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■ актуально

Но и пираты 
не дремлют

Борьба с пиратством на 
рынке СО-дисков и платного 
спутникового телевидения 
близка к апогею: на 
прошлой неделе Госдума 
приняла поправки к закону 
1993 года “Об авторском 
праве и смежных правах”.

Будет ли толк? И кому 
от этого польза?

Поправки к упомянутому за> 
кону комитет по культуре Гос
думы вымучивал в течение двух 
лет. Надо было продемонстри
ровать мировому сообществу, 
что Россия не намерена ми
риться с пиратством в самой 
оживленной сфере передовых 
технологий.

В обновленном документе 
попытались определить поня
тие авторского права в Интер
нете, увеличили срок охраны 
авторских прав с 50 до 70 лет 
после смерти автора. Ввели в 
законопроект новую статью 
“Технические средства защи
ты...”, облегчившую участь 
спутникового телевидения. 
Раньше, к примеру, изготови
телей пиратских карточек, 
обеспечивающих нелегальный 
доступ к платному спутниково
му вещанию, можно было ви
нить в нарушении администра
тивного законодательства, и 
судили их по Гражданскому ко
дексу. Теперь за пиратство 
“светит” статья 146 Уголовного 
кодекса.

—Вряд ли все эти меры ос
тановят пиратский бум, — счи
тают эксперты медиарынка, — 
новые формулировки законо
проекта размыты, их можно 
толковать как угодно, а уголов
ное преследование лишь отча
сти напугает пиратов.

—Я, положим, не торгую не- 
лицензионкой, но если у меня 
есть режущий СО, так я возьму 
один лицензионный диск и на
режу друзьям сколько угодно 
дисков, — говорит знакомый 
компьютерщик.

—Да при наших зарплатах 
пользоваться лицензионной 
продукцией просто немысли
мо! — возмущаются рядовые 
покупатели СО-продукции. — 
Цена лицензионного диска в 
десятки раз отличается от “па
леного”. Первый, скажем, сто
ит полторы тысячи, второй — 
Сто рублей. По качеству они 
идентичны.

Какой же прок от нового за
конопроекта? В очередной раз 
мы попытались убедить Запад, 
что, засучив рукава, боремся с 
пиратами. Без этого, говорят, 
стопорятся переговоры по 
вступлению России в ВТО.

До действенной охраны ин
теллектуальной собственности 
России пока далеко. Постра
давшие компании терпят мил
лиардные убытки и изобретают 
все новые системы защиты. Но 
и пираты не дремлют. Для мно
гих “взлом с проникновением" 
— увлекательная забава.

—Менталитет у нас такой, 
хватательный рефлекс, — шу
тят по этому поводу екатерин
бургские хакеры.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Учиться! Учиться? Учиться...
Далеко не все среднеуральские 
дети школьного возраста имеют 
возможность получать 
образование.

Безрадостный сей вывод был озву
чен на прошедшей в пятницу коллегии 
Областной прокуратуры, где анализи
ровались результаты проверок испол
нения в учреждениях среднего и на
чального профессионального образо
вания федерального закона об обра
зовании. Кроме работников прокура
туры, в работе коллегии приняли учас
тие заместитель председателя прави
тельства Свердловской области Семен 
Спектор, министр общего и професси
онального образования Валерий Не
стеров и Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области Тать
яна Мерзлякова.

Как было отмечено на заседании 
коллегии, на 1 января 2004 года насчи
тывалось около 1,5 тысячи подростков- 
“неучей”. Большинство из них состоят 
на учете в милиции как злостные пра
вонарушители. Почему так происхо
дит? Во многом и по вине взрослых,

■ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА ПРИЗЫ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА

Победой сборной России в нижнетагильском 
спортивно-оздоровительном комплексе 
“Металлург-Форум” завершился второй 
международный турнир по волейболу среди 
женских сборных восьми стран:
В решающем поединке россиянки со счетом 
3:0 победили олимпийских чемпионок Сиднея 
- спортсменок Кубы. В матче за третье место 
сборная Азербайджана одержала верх над 
командой Доминиканской Республики - 3:2.

Сразу после окончания финального матча про
шла торжественная церемония вручения заслужен
ных наград победителям и призерам турнира. В 
ней приняли участие почётные гости - первый Пре
зидент России Б.Н.Ельцин, губернатор Свердлов

ской области Э.Э.Россель, первый вице-президент 
Всероссийской федерации волейбола В.В.Жуков, 
глава города Нижний Тагил Н.Н.Диденко и управ
ляющий директор ОАО НТМК С.К.Носов.

Под звуки духового оркестра вслед за девушка
ми с флагами стран-участниц соревнований, в со
ответствии с занятыми местами, на площадку вы
ходят те, кто в течение минувших пяти дней зас
тавлял волноваться, болеть и поддерживать своих 
спортсменок, радоваться и огорчаться их победам 
или поражениям - волейболистки всех нацио
нальных сборных: Хорватии, Таиланда, США, Тур
ции, Доминиканской Республики, Азербайджана, 
Кубы и России.

Когда спортсменки шествовали мимо ѴІР-гос-

тей, Борис Николаевич не удержался и послал воз
душный поцелуй проходившей рядом Евгении Ар
тамоновой, которая ответила очаровательной 
улыбкой.

Руководство НТМК, являющегося генеральным 
спонсором ВК “Уралочка” и сборной России, под
готовило специальные кубки (в виде волейболь
ных мячей на подставке) для всех участвовавших в 
турнире команд и памятные медали для их игро
ков. Кубки всем сборным передал лично Б.Н.Ель
цин. При этом он пожал руку каждой из спортсме
нок, а с некоторыми даже перебросился несколь
кими фразами.

(Подробности матчей двух 
последних дней турнира - на 7-й стр.).

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

нарушающих требования закона.
Так, не всегда обеспечивается кон

ституционное право граждан на дос
тупность и бесплатность основного об
щего и начального профессионально
го образования. В ряде учебных заве
дений прием учащихся ведется только 
на конкурсной основе; с родителей 
взимаются так называемые “вступи
тельные взносы”; выдача необходимых 
справок производится только за опре
деленную плату; проводится сбор 
средств на нужды образовательных уч
реждений (покупка учебных пособий, 
ремонт, поддержание правопорядка и 
т.д.). Подобные факты выявлены про
курорами в Октябрьском, Железнодо
рожном и Кировском районах Екате
ринбурга, а также в городах Алапаевс
ке, Богдановиче, Сухом Логу.

Руководителями образовательных 
учреждений допускаются нарушения 
при отчислении учащихся или перево
де их в другое учебное заведение. Са
мыми распространенными из них яв
ляются: неинформирование органов 
местного самоуправления о фактах от

числения или перевода учащихся, что 
ведет к утрате государственного конт
роля над ними; отчисление учащихся 
без согласования с Комиссиями по де
лам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Тревожит и сокращение количества 
учреждений начального профессио
нального образования. Сегодня в об
ласти насчитывается 121 училище, тог
да как два года назад их было 127. 29 
ПТУ в последнее время преобразова
ны в лицеи, а значит, прием осуществ
ляется исключительно пр конкурсу, ра
стет количество учащихся, которые 
обучаются престижным ремеслам на 
платной основе. Следовательно, зат
рудняется доступ к профессионально
му образованию детям из малообеспе
ченных семей и сиротам.

Вопреки требованиям закона многие 
учащиеся профучилищ не обеспечива
ются общежитиями, не получают мате
риальной компенсации за найм жилья и 
на питание, не всегда имеют возмож
ность прохождения производственной 
практики, незаконно лишаются стипен

дий. Последняя “репрессивная” мера 
необоснованно применяется к ребятам 
за дисциплинарные проступки, текущую 
неуспеваемость и пропуски занятий.

В учебных заведениях, как показали 
проверки, распространены несчастные 
случаи с учениками, драки и причине
ния побоев на переменах. Два уголов
ных дела по ст. 118 УК РФ “Причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторож
ности” возбуждено в Нижнем Тагиле в 
отношении учителя физкультуры и тре
нера, по вине которых произошло трав
мирование учащихся во время учебно
го процесса.

Не соблюдается не только закон об 
образовании, но и бюджетное законо
дательство. Средства зачастую расхо
дуются на оплату внештатных работни
ков, хозяйственные нужды, организа
цию культурно-массовой работы, стро
ительство жилья для сотрудников.

По итогам проверок органами про
куратуры Свердловской области в ад
рес должностных лиц системы образо
вания внесено 55 представлений об ус
транении выявленных нарушений,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I

ПОЛИТИЧЕСКИМ ЛИДЕРОМ 
ПАЛЕСТИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ХАМАС 
СТАЛ МАХМУД АЗ-ЗАХАР

Об этом сообщили сегодня со ссылкой на информированные Ц 
палестинские круги израильские источники. Махмуд аз-Захар, Ц 
утверждают они, заменил убитого ракетой с израильского верто- В 
лета Абдель Азиза ар-Рантиси.

После гибели ар-Рантиси глава политбюро ХАМАС Халед Ма- ■ 
шаль заявил, что имя нового лидера будет держаться в секрете, | 
чтобы избежать израильской операции по «точечной ликвида
ции». Менее чем за месяц до гибели ар-Рантиси ракетой с верто
лета в городе Газа был убит духовный лидер движения шейх Ах
мед Ясин.

По некоторым данным, в ХАМАС введено «коллективное уп
равление», однако главным является аз-Захар. Его называют бо
лее приемлемым для палестинской администрации лидером, по
скольку он меньше критикует ее действия.

Накануне представитель израильской армии сказал, что «то
чечные ликвидации» лидеров ХАМАС будут продолжены. Он под
черкнул, что отсутствие таких операций на прошлой неделе было 
вызвано лишь тем, что не было точно известно местоположение 
этих лидеров. //ИТАР-ТАСС.

КНДР ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ЮЖНОЙ КОРЕИ

КНДР сегодня отказалась от прямой помощи Южной Кореи ■ 
пострадавшим от взрыва поезда в городе Ренхчон. Об этом со- В 
общило агентство Ренхап. Представители Пхеньяна предложили В 
обсудить вопрос об оказании помощи завтра в северокорейском В 
городе Кэсоне. Южная Корея на прошлой неделе предложила В 
направить в Ренхчон прямую гуманитарную помощь на сумму в 
$1 млн.//ИТАР-ТАСС.

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ КРУИЗНЫЙ 
ЛАЙНЕР «КУИН МЭРИ-2» ОТПЛЫЛ
ИЗ США В АНГЛИЮ

Круизный лайнер «Куин Мэри-2», крупнейший и самый доро
гой в мире, отплыл в воскресенье из США в трансатлантическое 
плавание. С четверга он стоял у причала на реке Гудзон, превра
тившись на время в достопримечательность Нью-Йорка. «Куин 
Мэри-2» втрое больше легендарного «Титаника». Длина тепло
хода-колосса - 345 метров, а это означает, что в вертикальном 
положении он здесь уступил бы лишь «Эмпайр стейт билдинг» - 
высочайшему небоскребу Нью-Йорка.

Вместе с «Куин Мэри-2» из крупнейшего города США курс на 
британский Саутгемптон взял еще один гигант - «Куин Элизабет- 
2», для которого подобный трансатлантический переход после
дний. За всю историю пароходства «Кунард лайн», которое эксп
луатирует оба судна, это первый случай, когда два таких лайнера 
пересекают Атлантику тандемом. Нью-Йорк организовал двум 
лайнерам пышные проводы. В их честь у Статуи Свободы в Нью- 
Йоркской бухте был устроен фейерверк. //ИТАР-ТАСС.

ООН НАМЕРЕНА ПРИМЕНИТЬ 
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ
С МОСКИТАМИ

ООН намерена использовать современные ядерные техноло
гии для борьбы с москитами, которые являются разносчиками 
опасных заболеваний, таких, как малярия.

При МАГАТЭ, по сообщению агентства Reuters, организована 
специальная исследовательская группа, в которую вошли веду-, 
щие энтомологи.

Им предстоит реализовать проект, стоимость которого пре
вышает $4 млн.

Сутью технологии Sterile Insect Technique является стерили
зация самцов комаров при помощи радиоактивного облучения. 
После проведения соответствующих манипуляций комары будут 
выпущены в привычную им среду обитания, однако они не смогут 
участвовать в дальнейшем процессе воспроизводства.

Наибольшую угрозу малярийные комары представляют для на
селения африканского континента. По утверждению профессо
ра Барта Нолса, участвующего в проекте, ежегодно в мире фик
сируются до пяти миллионов случаев заболевания малярией, 
более 90 %из них в Африке. Каждые 20 сек. на континенте уми
рает от малярии один ребенок. Сам проект находится еще на 
стадии первоначальных исследований. Для подробной его раз
работки потребуется не менее пяти лет.//Лента.ги.

ОБНАРУЖЕНА САМАЯ ОТДАЛЕННАЯ
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ПЛАНЕТ

Работающие в Новой Зеландии астрономы обнаружили са
мую отдаленную из известных на этот момент планет. Она нахо
дится в 17 тысячах световых лет от Земли, сообщается в поне
дельник на сайте австралийской газеты «Острэлиан». По мнению 
специалистов из астрономической обсерватории Маунт-Джон на 
Южном острове Новой Зеландии, размер этого небесного тела 
сопоставим с Юпитером. Планета вращается вокруг звезды 
«красного карлика».//РИА «Новости».

в России

В ИНТЕ 80 ГОРНЯКОВ ОБЪЯВИЛИ 
ГОЛОДОВКУ

80 работников шахты «Западная-бис» в городе Инта Респуб
лики Коми объявили сегодня о начале голодовки, требуя опреде
лить судьбу убыточных шахт города. Таким образом голодающие 
поддержали 17 своих коллег, которые с 15 апреля отказываются 
выходить на поверхность. Как сообщили в диспетчерской службе 
компании «Интауголь», голодовка пока объявлена сроком на один 
день. Возможно, к акции протеста присоединятся еще несколько 
человек. Между тем ликвидируемое Министерство имуществен
ных отношений России признало в пятницу целесообразным зак
рытие убыточных шахт «Капитальная» и «Западная-бис» в Инте. / 
/ИТАР-ТАСС.

26 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

объявлено 11 предостережений о не
допустимости нарушения закона. Пос
ле вмешательства работников надзор
ного органа к дисциплинарной и адми
нистративной ответственности привле
чено 82 работника образовательных уч
реждений, 690 учащимся выплачена 
незаконно удержанная стипендия, вос
становлено 29 учащихся из числа не
правомерно отчисленных. По фактам 
грубого нарушения действующего за
конодательства возбуждено 4 уголов
ных дела.

Прокурор области Борис Кузнецов 
отметил, что выявленные нарушения в 
системе образования стали результа
том ненадлежащего ведомственного 
контроля со стороны областного мини
стерства общего и профессионально
го образования, а также органов мест
ного самоуправления. Коллегией при
нято решение об усилении системы 
надзора за исполнением законодатель
ства об образовании. В адрес предсе
дателя правительства Свердловской 
области будет внесено представление 
об устранении выявленных нарушений, 
а губернатору Свердловской области 
направлена соответствующая инфор
мация.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры

Свердловской области.

Завтра погоду обусловит антициклон, осад- > 
ков не ожидается, ветер северо-западный, 2— - · 

Погода>। 7 м/сек. Температура воздуха ночью О... ми·'. | 
нус 5, днем плюс 7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 апреля восход Солнца — в 6.17, I 
| заход — в 21.35, продолжительность дня — 15.18; восход | 
■ Луны — в 12.17, заход — в 5.08, начало сумерек — в 5.32, ■ 
' конец сумерек — в 22.19, фаза Луны — первая четверть 27.04. ‘
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВИЗИТ ЗАВЕРШЕН
26 апреля завершился визит в Свердловскую область 

первого Президента России Бориса Ельцина.
Борис Ельцин посетил Средний Урал для участия в проходив

шем здесь международном турнире по волейболу среди женских 
команд на Кубок первого Президента России.

В ходе визита Борис Ельцин, помимо просмотра игр турнира и 
участия в церемонии награждения, посетил УГТУ-УПИ и встретился 
с однокурсниками.

Вчера Борис Ельцин покинул Екатеринбург. В аэропорту Кольцо
во бывшего главу государства провожали губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, председатель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев, руководители региональных право
охранительных структур и силовых ведомств. В 12.30 самолет пер
вого Президента России вылетел из Екатеринбурга в Москву.

ПРОФИЛАКТИКА
ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

Глава областного кабинета министров Алексей Воро
бьёв провёл вчера оперативное заседание, на котором 
была заслушана информация центра госсанэпиднадзо
ра об экономическом ущербе от инфекционной заболе
ваемости в Свердловской области и предотвращённом 
экономическом ущербе средствами специфической 
профилактики.

Как подчеркнул главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области Борис Никонов, поданным Всемирной орга
низации здравоохранения, из 50 млн. человек, ежегодно умираю
щих в мире, более чем у 16 млн. причиной смерти являются инфек
ционные и паразитарные заболевания.

В структуре всех болезней, зарегистрированных на Среднем 
Урале в прошлом году, их удельный вес составил 20 процентов. 
Тем не менее, уровень инфекционной заболеваемости (без ОРЗ) 
на 7,6 процента ниже, чем в 2002 году, и на 10,2 процента меньше
среднемноголетнего показателя.

По оценкам специалистов, отмечалось на оперативном сове
щании областного правительства, экономический ущерб от ин
фекционной заболеваемости в 2003 году оценивается в 338,1 млн. 
рублей.

Одно из ведущих мест в борьбе с этим злом свердловские меди
ки отводят вакцинопрофилактике. Затраты на неё, считают специ
алисты, примерно в десять раз меньше затрат, необходимых для 
лечения заболевания. Профилактические меры позволили пре
дотвратить более 170 тысяч случаев заболеваний жителей на
шей области дифтерией, коклюшем, полиомиелитом, корью, крас
нухой, гепатитом В и паротитом. Предотвращённый экономичес
кий ущерб при этом оценивается в 1 миллиард 33 миллиона рублей 
(в 2001 году этот показатель исчислялся 585433 тысячами рублей, 
в 2002 —м - 605631 тысячей).

Эффективно свердловские медики борются и с таким недугом, 
как грипп, от которого ежегодно страдают сотни тысяч наших зем
ляков. Если бы в Свердловской области не уделяли столь присталь
ное внимание его профилактике, то расчётное число случаев грип
па в 2003 году было бы около 670 тысяч. Потратив 98 миллионов 
рублей на прививки свердловчан, здравоохранение Среднего Ура
ла только на лечении граждан и выплате пособий по больничным 
листам сберегло 1 миллиард 330 миллионов 600 тысяч рублей.

Нынешний успех, подчёркивали участники совещания, — это 
результат реализации программы “Вакцинопрофилактика”. При 
последовательном увеличении её финансирования имеется реаль
ная возможность дальнейшего снижения заболеваемости инфек
ционными болезнями и экономического ущерба от них уже в 
ближайшие годы.

Американская линия 
для уральской картошки
Сергей Чемезов, 
заместитель 
председателя областного 
правительства, 22 апреля 
провел совещание, на 
котором были обсуждены 
перспективы создания 
интеграционных 
мощностей по 
переработке овощей.

Участие в нем приняли руко
водителя хозяйств, производя
щих картофель, морковь, капус
ту, свеклу, занимающиеся заго
товками, а также представители 
американской компании САѴАС, 
специализирующейся на постав
ках оборудования по переработ
ке овощей.

Сергей Чемезов подчеркнул, 
что аграрии Свердловской обла
сти полностью обеспечивают на
селение овощами, к примеру, 
только картофеля (с учетом лич
ных подворий) выращивается 
ежегодно миллион тонн. За де
сять лет проведена большая се
лекционная работа. Выведены 
новые сорта второго “хлеба”, 
адаптированные к климатичес
ким условиям Среднего Урала, а 
также сорта, пригодные для пе
реработки, но эта отрасль раз
вита слабо. Для свердловчан кар
тофель - традиционный продукт 
питания, из него, к примеру, ку
линары комбината питания заво
да РТИ разработали 100 видов

блюд и полуфабрикатов. Покупа
телям предоставляется возмож
ность приобретать как полный 
технологический цикл производ
ства, так и его элементы.

Представители американской 
стороны подробно рассказали о 
своих технологиях, условиях при
обретения оборудования. Пред
лагаемые линии способны пере
рабатывать не только овощи, вы
ращиваемые на Среднем Урале, 
а также плоды, ягоды, грибы, в 
том числе и с применением глу
бокой заморозки.

Финансирование проекта 
осуществляют поставщики обо
рудования через доверенный 
банк. Кредит выдается на десять 
лет под три процента годовых (с 
учетом услуг местных банков - 5 
процентов). Европейские фили
алы кредитуют на срок до семи 
лет, под 5 процентов.

По мнению Сергея Чемезова, 
предлагаемые линии переработ
ки овощей, ягод и грибов заинте
ресуют свердловских аграриев, 
установление деловых контактов 
и внедрение современных техно
логий стимулирует сбыт произве
денных селянами продуктов.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства
и продовольствия 

Свердловской области.

■ ПАВОДОК

Связь не полведет
В Свердловской области 
идет подготовка к 
весеннему половодью. 
Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской области 
совместно с 
предприятиями 
электросвязи 
предпринимает меры по 
обеспечению 
отдаленных районов 
области бесперебойной 
связью в паводковый 
период.

Разработан план основных 
мероприятий по подготовке к 
паводку в 2004 году. Организо
вано постоянное взаимодей
ствие с Уральским территори
альным управлением по гидро
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Главным 
управлением по делам ГО и ЧС 
Свердловской области по воп
росам паводковой обстановки, 
состоянии оповещения и связи в 
районах затопления. В Екате
ринбургском филиале ОАО 
“Уралсвязьинформ” организо
ван ежедневный контроль за

состоянием связи с гидрометео
постами, гидроузлами и обеспе
чивается взаимодействие с опе
ративным дежурным Главного 
управления ГО и ЧС по паводко
вой обстановке.

Проверено состояние связи 
со всеми метеостанциями, агро
метеопостами, лабораториями 
мониторинга атмосферного 
воздуха, спасательными стан
циями Г осударственной инспек
ции по маломерным судам, а 
также гидропостами, организо
ван ежедневный контроль ее 
состояния. Кроме того, введен 
специальный пароль для предо
ставления внеочередных меж
дугородных телефонных пере
говоров членам областной, го
родских и районных противопа
водковых комиссий.

Всего сейчас на территории 
Свердловской области действу
ют 34 гидропоста, 27 метео
станций, 4 лаборатории мони
торинга воздуха, 20 спасатель
ных станций Государственной 
инспекции по маломерным су
дам.

Георгий ИВАНОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как обустроить ЖКХ?
Вчера прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области.

КТО НЕ РАБОТАЕТ - 
ТОТ ЕСТ

Правительство области рас
смотрело проект комплексной 
программы содействия занятос
ти населения области на 2004- 
2005 годы. Аналогичные про
граммы принимаются на Сред
нем Урале регулярно. В итоге 
уровень безработицы в Сверд
ловской области сегодня один из 
самых низких по России — 1,6 
процента.

По словам руководителя де
партамента федеральной госу
дарственной службы занятости 
населения по Свердловской об
ласти Анатолия Шмулея, главная 
цель программы — содействие 
трудоустройству жителей облас
ти, материальная поддержка 
безработных. За ближайшие годы 
работники службы занятости на
метили устроить на работу 310 
тысяч человек, обучить 23 тыся
чи, провести 830 ярмарок вакан
сий. Главный “спонсор”всей этой 
благой деятельности — феде
ральный бюджет. В ближайшие 
два года из него на борьбу с без
работицей будет перечислено 1 
млрд. 440 млн. рублей. Пробле- 
ма*в том, что больше 75 процен
тов этих средств пойдет на вып
лату пособий по безработице. И 
сущий мизер — на так называе
мые активные мероприятия — 
переобучение и обучение людей 
новым специальностям.

Сегодня в этом нуждаются 
больше 15 тысяч уральцев. Служ-

ба занятости из-за недостатка 
финансов может помочь только 4 
тысячам. Остальные вынуждены 
учиться либо на свои деньги (а это 
недешево), либо жить на пособие 
по безработице. Оно выплачива
ется регулярно, без задержек. 
Правда, сейчас пособие привяза
но не к средней зарплате, кото
рую человек получал на прежнем 
месте работы, а к прожиточному 
минимуму (размер пособия ко
леблется от 500 до 2 тысяч руб
лей). Тем не менее, многие пред
почитают жить на эти скромные 
деньги, отказываясь от предла
гаемых вакансий. То есть полу
чается, что существующая схема 
финансирования борьбы с безра
ботицей не снижает, а во многом 
провоцирует ее.

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев остал
ся недоволен тем, что в упомяну
том проекте программы ни слова 
не сказано о том, как побороть 
высокую (до 12 процентов) без
работицу в депрессивных терри
ториях области — Гаринском, Та- 
боринском, Байкалрвском райо
нах. “Нет никаких конкретных 
мер. Мы туда выезжаем и чего-то 
там смотрим — вот и все”, — попе
нял А. Воробьев заместителю ми
нистра экономики и труда облас
ти — руководителю труда и соци
альных вопросов Олегу Завгород
нему. Ему объявлен выговор.

Остался недоволен А.Воробь- 
ев и тем, что в программе никак 
не отражена проблема трудоус
тройства инвалидов, которых в 
области 130 тысяч. Проект про
граммы отправлен на доработку.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Последним члены правитель
ства рассматривали проект рас
поряжения правительства обла
сти “О повышении качества жи
лищно-коммунальных услуг и 
техническом перевооружении 
жилищно-коммунального комп
лекса области”.

Понятно, что все это можно 
сделать, были бы финансы. По 
рассчетам, для полного восста
новления областной коммуналки 
необходимо 54 млрд, рублей. 
Сумма немалая, государство ее 
не потянет. Поэтому, по словам 
заместителя министра строи
тельства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства области Богдана 
Процыка, вся надежда — на част
ника, который придет в комму
налку со своими средствами, соз
даст конкуренцию, благодаря ко
торой, в свою очередь, повысит
ся качество услуг и понизится их 
стоимость.

Конечно, на бумаге оно все 
гладко, скажет иной скептик.

Тем не менее, сегодня уже 15 
процентов предприятий на рын
ке ЖКХ-услуг области — частные. 
Например, в Заречном предпри
ниматель Барыгин ремонтирует 
теплосети. Другой предпринима
тель — из Асбеста — выиграл кон
курс и обслуживает четыре дома. 
Жильцы довольны.

В августе прошлого года на 
Среднем Урале было зарегистри
ровано ОАО “Свердловские ком
мунальные сети” (СКС) (на базе 
одноимённой российской компа
нии, созданной по инициативе

^.Чубайса). Для эксперимента на 
Урале выбрали Первоуральск, 
Качканар и Нижнетуринский рай
он. В Первоуральске СКС с нача
ла этого года получила в аренду 
тепловые сети города. В итоге в 
три раза уменьшилось количе
ство жалоб со стороны населе
ния, за всю зиму не было аварий, 
а тарифы на теплоэнергию в го
роде — одни из самых низких в 
области. СКС создали в городе 
единый расчетный центр. В ре
зультате уровень платежей со 
стороны населения вырос до 98 
процентов. Такая же цифра — и в 
Нижней Туре (раньше было 58 
процентов).

По “словам гендиректора ОАО 
“СКС” Вячеслава Пракина, сегод
ня коммунальная инфраструкту
ра в области изношена на 60 про
центов. В сети того же Перво
уральска надо вложить 40 млн. 
рублей. Компания готова это сде
лать. Но необходимо решить ряд 
вопросов. В частности такой. Се
годня федеральный центр опла
чивает коммунальщикам только 
60 процентов стоимости тех 
льгот, которые они предоставля
ют ветеранам, инвалидам и пр. 
Понятно, что благотворительно
стью предприниматели зани
маться не намерены. Кроме того, 
по мнению В.Пракина, для того, 
чтобы в ЖКХ пошел частник, надо 
увеличивать долю платежей на
селения до 100 процентов. Тогда 
лет через пять от работы в ком
муналке можно будет получать 
прибыль.

Андрей КАРКИН.

■ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Масло обнаружить не улалось...
Инспекция областной Региональной 
энергетической комиссии по 
контролю цен и тарифов уделяет 
значительное внимание работе 
предприятий общественного 
питания, обслуживающих учащихся 
общеобразовательных школ, лицеев, 
училищ, колледжей.

Последние проверки выявили факты завы
шения цен, замены дорогостоящего сырья бо
лее дешевым, недовесы, недовложение сы
рья, продажи товара с просроченным сроком 
реализации, недостоверной информацией о 
ценах, по которым закуплены продукты ...

Фактический размер наценки общественно
го питания на продукцию собственного произ
водства, сырье, полуфабрикаты, покупные то
вары, используемые для приготовления блюд в 
школьных и студенческих столовых, в отдель
ных случаях достигает 202 процентов, то есть в 
три с лишним раза больше установленного.

Нарушение порядка ценообразования от
мечено на предприятии общественного пи
тания “Школьник”, в Автомобильно-дорож
ном и Уральском политехническом коллед
жах, в профессионально-техническом учили
ще № 24 и в гимназии № 47 города Екатерин
бурга.

В частности, в столовой школы № 148, по
лучив 18 килограммов концентрата напитка 
“Золотой шар”, приготовили на 149 порций 
больше, чем было возможно, то есть, каждая 
из них оказалась разбавленной. Предприя
тие общественного питания “Школьник” по
лучало сыр голландский по 85 рублей за ки
лограмм. Но в дальнейшем эта цена завыша
лась. Так, в детские дома сыр поступал уже по 
142 рубля 49 копеек, а в школьные столовые 
— по 146 рублей 81 копейке. В том и другом 
случае торговая надбавка была завышена.

Можно привести и другие примеры. В сто
ловой школы № 76 каша гречневая по кальку

ляции должна была продаваться со сли
вочным маслом. Фактически каша была 
приготовлена на растительном масле. В 
столовой школы № 169 по калькуляции 
хлеб витаминный должен стоить 23 рубля 
89 копеек, однако инспекторами РЭК было 
зафиксировано нарушение: хлеб прода
вался по 46 рублей. В столовой школы №47 
в бутерброде с котлетой инспекторам 
РЭКа не удалось обнаружить масло сли
вочное, хотя это было учтено и в меню, и в 
цене. А в пицце, например, вместо полу
копченой колбасы, ветчины и сосиски ока
залась лишь вареная колбаса.

К сожалению, подобные примеры мож
но продолжить. Виновные в нарушении 
порядка ценообразования привлечены к 
административнбй ответственности в 
виде штрафрр.

Галина МОРОЗОВА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

К производству 
электровоза готовы
На днях в Верхней Пышме на Уральском заводе 
железнодорожного машиностроения состоялось 
совещание, посвященное перспективам создания и 
выпуска грузового электровоза нового поколения.

В заседании приняли участие 
первый вице-президент ОАО 
“Российские железные дороги” 
Валентин Гапанович, первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
Владимир Молчанов, представи
тель правительства области Се
мен Барков, генеральный дирек
тор Трубной металлургической 
компании Дмитрий Пумпянский, 
специалисты НПО Автоматики, 
отраслевых институтов, Сверд
ловской железной дороги.

Как известно, в марте 2004 
года руководство ОАО “РЖД" и гу
бернатор Эдуард Россель в Мос
кве обсудили перспективы рас
ширения производства железно
дорожного подвижного состава 
на предприятиях области. Было 
принято решение поддержать 
инициативу правительства реги
она и СвЖД по разработке обла
стной инвестиционной програм
мы, которая будет нацелена на 
увеличение объемов производ
ства железнодорожного подвиж
ного состава предприятиями об
ласти, на освоение выпуска гру
зовых вагонов и электровозов 
нового поколения для российских 
железных дорог. В частности, на
мечено увеличить заказ Уралва
гонзаводу к 2010 году по произ
водству подвижного состава к 
2010 году в объеме 25 тысяч сбо
рочных единиц и 5 тысяч вагоно- 
комплектов тележек и автосцеп- 
ных устройств, наладить модер
низацию электровозов, органи
зовать производство нового оте
чественного электровоза на 
Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения в Вер
хней Пышме.

Как отметил Валентин Гапа
нович, производство электрово
зов в 50-е годы изначально на
мечалось вести в Свердловской 
области, и только ряд обстоя
тельств привел к тому, что оте
чественные грузовые локомоти
вы постоянного тока производи
лись в Грузии. Но теперь в Рос
сии назрела необходимость со
здания собственной базы по про
изводству таких электровозов 
ррртоднцдр^ тока.

На совещании рассмотрены 
требования к новому электрово
зу, определены сроки разработ
ки технического задания. Проек

тно-конструкторский институт 
“Уралгипротяжмаш” в ближай
шее время разработает проект 
реконструкции завода для стро
ительства отечественных элект
ровозов постоянного тока. По 
словам первого заместителя 
председателя правительства об
ласти Владимира Молчанова, для 
снижения издержек при произ
водстве нового локомотива будут 
задействованы кооперационные 
связи между предприятиями об
ласти и других регионов России. 
НТМК станет основным постав
щиком колес и осей, ПО “Октябрь" 
(Каменск-Уральский) - электро- 
пневматических контакторов, тя
говые электродвигатели будет 
изготовлять ООО “Привод” 
(г.Лысьва), модульную компрес
сорную установку — ОАО “Транс
маш” (г.Москва), НПО Автомати
ки — пульт микропроцессорного 
управления и ряд электронных 
систем. А в Верхней Пышме будут 
производить рамы и кузова, глав
ные и вспомогательные резерву
ары, а также окончательно соби
рать электровозы.

Участники совещания осмот
рели производственные мощно
сти Уральского завода железно
дорожного машиностроения и 
отметили, что предприятие обла
дает необходимыми площадями 
и заготовительным оборудовани
ем. Ведущие специалисты Все
российского научно-исследова
тельского конструкторского - 
технологического института под
вижного состава (ВНИКТИ) раз
работали технологическую схе
му производства кузовов, рам и 
тележек и модульной сборки 
электровозов постоянного тока 
2ЭС4К. В Верхней Пышме уже 
подготовлены производственные 
площади и рассматривается воп
рос приобретения современного 
оборудования для оснащения 
сборочного конвейера, создано 
конструкторское бюро, идёт на
бор квалифицированных кадров. 
К 2006 году руководство предпри
ятия намерено изготовить опыт
ный образец современного элек
тровоза, а в 2008 начать его се- 
дтийноё рроиз^одство7 объемы 
которого составят 120 двухсекци
онных электровозов в год.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Все должно сиять

Нет, вы не подумайте, что рабочие вышли 
на улицу снег разгребать—наводили чистоту в 
цехах. Хотя могли бы и на улице: пущенный 
здесь в этом году в производство снегоубороч
ный комбайн “Снегожор" способен разгребать 
сугробы 200 часов подряд — только меняй во
дителей. Да только вот апрельские сугробы для 
него мелочевка — зимой-то, на испытаниях, 
пришлось на заводскую площадь сгребать снег 
со всей территории предприятия... Задача на

Это давняя традиция: к 
маю, когда на Урале 
наступает настоящая 
весна, нужно прибрать 
весь мусор, накопившийся 
за зиму. В этом же году 
апрель не сильно 
отличается от февраля, и 
субботники отменили до 
первых теплых дней... Но 
не везде: на 
екатеринбургском заводе 
“Пневмостроймашина” в 
последнюю субботу апреля 
основательно взялись за 
уборку родного 
предприятия.

субботник проще: вымыть окна от на
копившейся грязи, выдраить полы в 
цехах, что-то подкрасить немного, из
бавиться от лишнего металлолома. 
Для этого в субботу рабочий день толь
ко до обеда, после — все за тряпки, 
щетки и кисточки.

“Дворовая команда" — так уже 
не одно десятилетие на Пневмо-
строймашине называют бригаду по 

уборке территории, состоящую из 12 че
ловек. К своей работе эти люди подходят 
серьезно: в их распоряжении не только 
метлы и тряпки, но и автопогрузчики, трак
тор и даже кран. Основная обязанность 
этой команды — сбор металлического 
лома, которого в месяц накапливается до 
40 тонн. А для того, чтобы завод сиял чис
тотой, в помощь “дворовым” приходят все 
работники предприятия.

В третьем — механосборочном — цехе 
за наведение чистоты отвечает Алевтина 
Корепанова, завхоз. Сегодня она с колле
гами отмывает окна. Михаил Сидоров, во
дитель электропогрузчика, сейчас по со
вместительству маляр, ловко работает ки
стью. Им помогает главный технолог Ми
хаил Хайгуллов. В механосборочно-сва
рочном цехе № 4 полы густо засыпаны 
опилками, которые должны впитать в себя 
скопившиеся на полу мазут и масло, после 
этого их будут мыть специальным раство
ром — к первомайским праздникам здесь 
должно все сиять.

—Жаль, конечно, что погода еще не по
зволяет взяться за уборку территории, — 
сетует Иван Егорович Цыпкин, начальник 
службы охраны труда Пневмостроймаши- 
ны — главный организатор всех меропри
ятий по уборке завода. — Но ничего, ста

нет чуть теплее, мы и здесь наведем пол
ный порядок.

Иван Егорович, проработавший здесь 
45 лет, любовно и по-хозяйски оглядыва
ет ряды заснеженных деревьев вдоль це
хов:

—Через месяц вы это место не узнае
те: будут цвести яблони и липы, а здесь 
вот будет аллея вязов. Между ними — до
рожки и своеобразные “зеленые уголки”, 
с лавочками.

Хочется верить, что так и будет: не веч
но же с неба сыпаться снежной крупе... 
Впрочем, чем дольше ждать, тем радост
нее будет приход по-настоящему теплых 
весенних дней.

Александр ШОРИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВОКРУГ УДОКАНА

Правом 
второго 
ключа 

будет вынуждена 
воспользоваться 
администрация Читинской 
области в случае принятия 
решения на высшем уровне о 
проведении аукциона на право 
эксплуатации Удоканского 
медного месторождения, 
сообщили в Чите.

В соответствии с Конституци
ей РФ читинцы могут наложить 
вето на разработку Удокана. О 
таком возможном решении воп
роса заявили в Чите после прове
дения совещания в Министерстве 
природных ресурсов (МПР) РФ 16 
апреля.

Заместитель губернатора Чи
тинской области Анатолий Рома
нов, представлявший интересы 
региона на встрече в Москве, от
казался подписать протокол за
седания в пользу аукциона, не
смотря на давление со стороны 
МПР РФ и Министерства эконо
мического развития и торговли 
РФ. А.Романов мотивировал это 
тем, что на совещании не при
сутствовали другие заинтересо
ванные ведомства - Министер
ство финансов РФ, ФСБ РФ, Гос
гортехнадзор РФ. А.Романов за
явил, что готов подписать доку
мент только при получении отве
та о форме проведения торгов по 
Удокану от этих трех структур. 
Голословные заверения МПР РФ 
о том, что все министерства под
держивают аукцион, представи
теля читинской администрации 
не устроили. Чита настаивает на 
проведении закрытых конкурс
ных торгов среди российских ин
весторов, так как это позволит 
оставить удоканскую медь в Рос
сии.

Оппоненты читинцев - МПР РФ 
и Минэкономразвития РФ - под
держивают аукцион с участием 
иностранных компаний, так как 
это даст быстрые живые деньги. 
Сейчас доработанный проект 
конкурса по эксплуатации круп
нейшей в мире медной кладовой, 
разведанные запасы которой со
ставляют 20 миллионов тонн, 
прошел юридическую эксперти
зу в Санкт-Петербургском инсти
туте права.

В Чите отметили, что основны
ми претендентами на разработ
ку месторождения являются 
Уральская горнометаллургичес
кая компания, корпорация “Ка
захмыс”. Губернатор Равиль Ге
ниатулин, приглашенный в Мос- 
кву на инаугурацию Президента 
РФ Владимира Путина, намерен 
во время пребывания в столице 
встретиться с новым министром 
природных ресурсов РФ Юрием 
Трутневым.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2004 г. № 22-ПОД г. Екатеринбург
О внесении изменений в пункт 2 статьи 2 и пункт 2 

статьи 3 приложения к постановлению 
Областной Думы от 07.07.99 г. № 525-ПОД

“О Временном положении о депутатских фракциях 
и депутатских группах в Областной Думе 

Законодательного Собрания 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Областной Думы 
от 07.07.99 г. № 525-ПОД “О Временном положении о депутатских 
фракциях и депутатских группах в Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области" следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“2. Депутатская группа — объединение депутатов, избранных от двух 

или более избирательных объединений, избирательных блоков.";
2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
“2. Депутатские группы образуются по решению депутатов Област

ной Думы, численностью не менее трех депутатов, избранных от двух 
или более избирательных объединений, избирательных блоков.”.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос
ле его официального опубликования.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.04.2004 г. № 3-ППП г. Екатеринбург 

О структуре Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области Палата 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить структуру Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области:

- председатель Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- заместитель председателя Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- заместитель председателя Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- комитеты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области:

по вопросам законодательства и местного самоуправления;
по промышленной, аграрной политике и природопользованию;
по социальной политике;
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам;
- комиссии Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области:
комиссия по Регламенту Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области и организации межпарламентской де
ятельности;

комиссия Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области по соблюдению областного законодательства и по 
вопросам общественной безопасности;

комиссия Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по законодательному обеспечению реформы жи
лищно-коммунального хозяйства в Свердловской области;

комиссия Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области по вопросам развития малого и среднего бизнеса и 
их законодательному обеспечению.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 22.04.2004 г. № 4-ППП г. Екатеринбург
Об избрании заместителя председателя 

Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Бабушкину Людмилу Валентиновну, депутата от Богдано- 

вичского одномандатного избирательного округа № 3, заместителем 
председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Л Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 22.04.2004 г. № 5-ППП г. Екатеринбург
Об избрании заместителя председателя 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Никитина Владимира Федоровича, депутата от Кировград- 
ского одномандатного избирательного округа № 12, заместителем пред
седателя Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 22.04.2004 г. № 6-ППП г. Екатеринбург 
Об образовании комитетов

Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
и утверждении их составов

В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области и статья
ми 12 и 13 Регламента Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области Палата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комитеты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области:

по вопросам законодательства и местного самоуправления;
по промышленной, аграрной политике и природопользованию;
по социальной политике;
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.
2. Утвердить комитет Палаты Представителей по вопросам законо- 

"Л дательства и местного самоуправления в составе пяти депутатов:
Брижан Анатолий Илларионович - депутат от Каменск-Уральского 

одномандатного избирательного округа №11
Ковпак Игорь Иванович - депутат от Кировского одномандатного 

избирательного округа № 6
Никитин Владимир Федорович - депутат от Кировградского одно

мандатного избирательного округа № 12
Павлов Анатолий Иванович - депутат от Октябрьского одномандат

ного избирательного округа № 8
Шептий Виктор Анатольевич - депутат от Туринского одномандатно

го избирательного округа № 21.
3. Утвердить комитет Палаты Представителей по промышленной, аг

рарной политике и природопользованию в составе пяти депутатов:
Абзалов Альберт Феликсович - депутат от Красноуфимского одно

мандатного избирательного округа № 14
Альшевских Андрей Геннадьевич - депутат от Железнодорожного 

одномандатного избирательного округа № 5
Исаков Олег Юрьевич - депутат от Артемовского одномандатного

■ ОФИЦИАЛЬНО

избирательного округа № 2
Малых Николай Александрович - депутат от Дзержинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа № 16
Сысоев Анатолий Васильевич - депутат от Краснотурьинского одно

мандатного избирательного округа № 13.
4. Утвердить комитет Палаты Представителей по социальной поли

тике в составе трех депутатов:
Бабушкина Людмила Валентиновна - депутат от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3
Марчевский Анатолий Павлович - депутат от Ленинского одноман

датного избирательного округа № 7
Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского од

номандатного избирательного округа № 20.
5. Утвердить комитет Палаты Представителей по экономической по

литике, бюджету, финансам и налогам в составе пяти депутатов:
Богачёв Александр Владимирович - депутат от Верх-Исетского од

номандатного избирательного округа № 4
Капчук Сергей Александрович - депутат от Кушвинского''одноман- 

датного избирательного округа № 15
Кучерюк Владимир Данилович - депутат'от Первоуральского одно

мандатного избирательного округа № 18
Носов Сергей Константинович - депутат от Ленинского (город Ниж

ний Тагил) одномандатного избирательного округа № 17
Родин Валерий Николаевич - депутат от Серовского одномандатно

го избирательного округа № 19.
6. Пункт 1 постановления Палаты Представителей от 25.05.2000 г. 

№ 8-ППП “Об образовании комитетов Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области и утверждении их соста
вов" и постановление Палаты Представителей от 23.05.2002 г. 
№ 430-ППП “О составе комитетов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области" признать утратившими силу.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 22.04.2004 г. № 7-ППП г. Екатеринбург
О председателях комитетов 

Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Регламента Палаты Представи

телей Законодательного Собрания Свердловской области и решения
ми комитетов Палаты Представителей Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Капчука Сергея Александровича, депутата от Кушвинского одно

мандатного избирательного округа № 15, — председателем комитета 
Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, финан
сам и налогам;

Павлова Анатолия Ивановича, депутата от Октябрьского одноман
датного избирательного округа № 8, — председателем комитета Пала
ты Представителей по вопросам законодательства и местного самоуп
равления;

Серебренникова Александра Васильевича, депутата от Сысертского 
одномандатного избирательного округа № 20, — председателем коми
тета Палаты Представителей по социальной политике;

Сысоева Анатолия Васильевича, депутата от Краснотурьинского од
номандатного избирательного округа № 13, — председателем комитета 
Палаты Представителей по промышленной, аграрной политике и при
родопользованию.

2. Поручить председателям комитетов Палаты Представителей под
готовить проекты положений о комитетах и внести их на рассмотрение 
Палаты Представителей в мае 2004 года.

3. Постановление Палаты Представителей от 25.05.2000 г. № 9-ППП 
“Об утверждении председателей комитетов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области” признать утратив
шим силу.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 22.04.2004 г. № 8-ППП г. Екатеринбург
О награждении Крупина Н.М.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Крупина Николая Михайловича, депутата Палаты Пред

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие регионального законодательства в сфере 
бюджетной и налоговой политики и в связи с 10-летием законодатель
ной власти Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.04.2004 г. № 303-ПП
Об установлении черты сельского поселения села 
Кашино Сысертского района и переводе земель 

из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель поселений

Рассмотрев представленный Министерством строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области проект "Чер
та сельского поселения села Кашино Сысертского района”, на основа
нии пунктов 2, 3 статьи 33, пунктов 1, 2 статьи 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ (“Рос
сийская газета" от 14.05.98 г. № 91), подпункта 2 пункта 1 статьи 8, 
пунктов 1, 2, 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (“Российская газета” от 30.10.2001 г. 
№ 211-212), пункта 6 статьи 12 Областного закона от 4 ноября 1995 
года № 31-03 “О Правительстве Свердловской области” (“Областная 
газета” от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 (“Областная газета от 
09.09.98 г. № 159), пункта “н” статьи 71 Областного закона от 29 декабря 
1995 года № 40-03 “О регулировании земельных отношений на терри
тории Свердловской области” (“Областная газета” от 06.02.96 г. 
№ 17) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), поста
новлением главы Муниципального образования Сысертский район от 
22.09.2003 г. № 1833 “Об установлении черты сельского поселения 
села Кашино Сысертского района и переводе земель из категории зе
мель сельскохозяйственного назначения в категорию земель поселе
ний” с изменениями, внесенными постановлением главы Муниципаль
ного образования Сысертский район от 26.12.2003 г. № 2776, в связи с 
необходимостью изменения категории земель в соответствии с 
пунктом 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации в 
зависимости от их нового целевого назначения и в целях упорядоче
ния вопросов ведения земельного и градостроительного кадастров, 
сбора налоговых и арендных платежей за земельные участки и 
регистрации жителей сельского поселения села Кашино 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект “Черта сельского поселения села Кашино Сы

сертского района”, разработанный областным государственным уни
тарным проектным предприятием “Сысертское архитектурно-градо- 
строительное бюро” (приложение № 1), и “Описание черты сельского 
поселения села Кашино Сысертского района” (приложение Ns 2).

2. Изменить существующую черту сельского поселения села Каши
но Сысертского района с увеличением общей площади в границах 
поселковой черты с 418 гектаров до 493,71 гектара, включив в 
черту, с изъятием из земель сельскохозяйственного областного 
государственного унитарного дочернего предприятия “Кипучий ключ” 
Сысертского района и переводом из категории земель сельскохозяй
ственного назначения в категорию земель поселений, земельный 
участок площадью 75,71 гектара, в том числе по составу угодий: 
пашни - 71,74 гектара, сенокосов - 2,36 гектара, древесно-кустарнико
вой растительности - 0,65 гектара, прочих угодий — 0,96 гектара, рас
положенный на окраине села Кашино Сысертского района с 
северной стороны.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Карлова А.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици

ального опубликования.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению 

Правительства Свердловской области 
от 23.04.2004 г. № 303-ПП

Описание черты сельского поселения 
села Кашино Сысертского района

Точка А черты сельского поселения села Кашино Сысертского 
района расположена в крайней северной части земельного участка, 
предназначенного под перспективное индивидуальное жилищное 
строительство, в 100 метрах к югу по грунтовой автомобильной 
дороге, ведущей к мосту через реку Черемшанку.

Северная граница.
От точки А 650 метров в юго-восточном направлении по краю 

пашни до границы полосы отвода автодороги Екатеринбург — 
Челябинск.

Восточная граница.
От точки пересечения с границей полосы отвода автодороги Ека

теринбург — Челябинск 100 метров в юго-восточном направлении вдоль 
западной границы полосы отвода автодороги Екатеринбург — Челя
бинск до границы земельного участка, поросшего кустарником.

Далее 150 метров в южном, юго-восточном и восточном направле
ниях по западной границе земельного участка, поросшего кустарни
ком, до границы полосы отвода автодорожного съезда на автодорогу 
к городу Сысерти.

Далее 680 метров в южном направлении вдоль западной границы 
полосы отвода автодороги Арамиль — Андреевка до пересечения с 
ограждением земельных участков существующей индивидуальной 
жилой застройки.

Далее 120 метров в восточном направлении, пересекая автодо
рогу Арамиль — Андреевка (подъезд к городу Сысерти).

Далее 500 метров в северо — восточном направлении по границе 
контура пашни до автодороги Екатеринбург — Челябинск.

Далее ‘ 250 метров в юго-восточном направлении по западной 
стороне автодороги Екатеринбург — Челябинск, пересекая реку Сы- 
серть до северо-западного угла квартала № 20 Сысертского спец- 
семлесхоза.

Далее 3020 метров в юго-западном, юго-восточном направлениях 
по западной границе квартала № 20 Сысертского спецсемлесхоза до 
пересечения с плотиной Ильинского пруда.

Южная граница.
От пересечения с плотиной Ильинского пруда в юго-западном 

направлении 1380 метров до границы города Сысерти.
Далее 190 метров в северо-западном направлении, пересекая 

автодорогу к городу Сысерти, до существующего ограждения лес
промхоза.

Западная граница.
От существующего ограждения леспромхоза 140 метров в севе

ро-восточном направлении, 80 метров в северо-западном направле
нии, 150 метров в восточном направлении вдоль контура леса до 
точки пересечения с полосой отвода автодороги к городу Сысерти.

Далее 710 метров вдоль автодороги к городу Сысерти с западной 
стороны до юго-восточной точки ограждения индивидуальной жилой 
застройки.

Далее 360 метров в западном направлении вдоль существующего 
ограждения индивидуальной жилой застройки до пересечения с 
внутрихозяйственной дорогой.

Далее 380 метров в юго-западном направлении с восточной 
стороны внутрихозяйственной дороги до поворота ее в северо- 
западном направлении.

Далее 680 метров в северо-западном направлении вдоль существу
ющего ограждения федерального государственного унитарного пред
приятия племенного птицеводческого завода "Свердловский” до 
поворота внутрихозяйственной автодороги в северном направлении.

Далее 110 метров в северном направлении по границе земель запа
са до пересечения с автодорогой.

Далее 380 метров в восточном направлении с северной стороны 
автодороги вдоль существующего ограждения коллективного сада 
"Колос” до юго-восточного угла ограждения.

Далее 610 метров в северной направлении вдоль существующего 
ограждения коллективного сада “Колос” с пересечением линии 
электропередач до существующего ограждения культурно-оздорови
тельного центра “Юность Урала”.

Далее 470 метров в северо-восточном направлении вдоль суще
ствующего ограждения культурно-оздоровительного центра “Юность 
Урала” до северо-западной точки существующего ограждения Ка
шинской средней школы.

Далее 110 метров в северном направлении, пересекая речку Ка
менку, до существующего ограждения индивидуальной жилой заст
ройки.

Далее 450 метров в северо-западном направлении вдоль огражде
ния существующей индивидуальной жилой застройки до восточной 
границы квартала № 22 Сысертского спецсемлесхоза.

Далее 1300 метров в северо-восточном направлении вдоль ограж
дения существующей индивидуальной жилой застройки и восточной 
границы квартала № 22 Сысертского спецсемлесхоза до существую
щего карьера.

Далее 150 метров в северо-западном направлении с южной сторо
ны внутрихозяйственной дороги до ограждения существующей инди
видуальной жилой застройки.

Далее 300 метров в северном направлении вдоль ограждения су
ществующей индивидуальной жилой застройки до её крайней 
северной точки.

Далее 70 метров в северном направлении до крайней юго- 
восточной точки квартала № 36 Бородулинского лесничества Сы
сертского сельского лесхоза.

Далее 80 метров в восточном направлении по границе квартала 
№ 36 Бородулинского лесничества Сысертского сельского лесхоза.

Далее 500 метров в северо-западном направлении по границе 
кварталов № 34, 36 Бородулинского лесничества Сысертского сель
ского лесхоза до крайней северо-восточной точки квартала № 34.

Далее 70 метров в западном направлении, 170 метров в южном 
направлении, 70 метров в юго-восточном направлении, 40 метров в 
северном направлении и 60 метров в юго-восточном направлении по 
границе квартала № 34 Бородулинского лесничества Сысертского 
сельского лесхоза до его крайней юго-западной точки.

Далее 50 метров в юго-восточном направлении до границы 
квартала № 36.

Далее 90 метров в юго-западном и 80 метров в южном направ
лении по границе квартала № 36 Бородулинского лесничества Сы
сертского сельского лесхоза до его крайней юго-западной точки.

Далее 40 метров в южном направлении до пересечения с 
внутрихозяйственной дорогой.

Далее 130 метров в западном и северо-западном направлениях 
по внутрихозяйственной дороге до пересечения с границей кварта
ла № 35.

Далее 450 метров в северном и северо-западном направлениях 
до пересечения с внутрихозяйственной дорогой.

Далее 700 метров в северном и северо-восточном направлениях по 
существующей внутрихозяйственной дороге до точки А.

Ж Средний Урал:
А я·1»® 
Ж днеж

Доноры военных лег, 
откликнитесь /

Свердловское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации “Российский Красный Крест” 
проводит акцию “Щедрое сердце”. В рамках этой акции, 
направленной на социальную поддержку доноров, планиру
ется найти всех тружеников тыла, сдававших кровь в Вели
кую Отечественную войну.

Как рассказала советник 
председателя областной огра- 
низации Красного Креста Евге
ния Савельева, для фронта 
уральцы сдали почти 85 тонн 
крови. На свердловской станции 
переливания крови был даже 
разработан специальный кон
сервант, позволявший длитель
но хранить и транспортировать 
кровь. В честь уральцев на 
фронте действовала эскадрилья 
“Уральский донор”.

Если в 1940-м году на стан
цию для сдачи крови приходило 
ежедневно 12—15 человек, то в 
1941—45 годах - около 300 чет

ловек. В ту тяжелую пору доно
рами становились и подрост
ки. Например, во время войны 
рабочая Елизавета Заводская 
первый раз сдала кровь в 15 
лет, за всю же жизнь у нее было 
150 кроводач.

Тех доноров, тружеников 
тыла, кто дожил до наших дней 
(самым молодым из них 75— 
78 лет), активисты Красного 
Креста в соответствии с мно
голетней традицией поздравят 
с праздником великой Победы, 
преподнесут подарки.

Лидия САБАНИНА.

Строительный отряд 
выходит на объект

В Тугулымском ОПТУ создан строительный отряд. 16 вто
рокурсников различных специальностей будут по-хозяйски 
обустраивать, ремонтировать объекты родного поселка.

Первым таким объектом, где 
приложат свои мастерство, 
умение юные селяне, будет 
стела, установленная на въез
де в поселок в честь героев- 
земляков, среди которых бое
вой генерал Иван Федюнин- 
ский.

Сельские строители готовят
ся побывать в соседних дерев
нях, например, в деревне Гиле- 
во, откуда родом генерал Фе- 
дюнинский. Они помогут в стро
ительстве домов, объектов 
соцкультбыта.

"Серебряный
"Школе

Сейчас в швейном цехе учи
лища юные портнихи шьют 
форму для всего отряда строи
телей. Она, как сказали нам 
швеи, будет строгой и наряд
ной. А директор СПТУ Влади
мир Баюнов уточнил, что спе
циально для этой целй был за
куплен материал, который по
нравился и портнихам, и буду
щим строителям.

Скоро отряд приступит к ра
боте.

Наталия БУБНОВА. 

колокол" — 
успеха"

Вчера из Москвы вернулась делегация нижнетагильской 
гимназии №86, которая стала победителем всероссийского 
конкурса “Лучшие школы России” в номинации “Школа ус
пеха”.

Финалу конкурса предше
ствовал довольно длительный 
отборочный этап. Сначала ниж
нетагильская школа выиграла 
муниципальный тур, затем ре
гиональный, потом она вошла в 
число 197 школ России, участво
вавших в федеральном этапе. 
Преодолев и это препятствие, 
гимназия 1^86.стала одним из 
30 финалистов конкурса.

-Как только мы узнали, что в 
этом конкурсе есть номинация, 
которая называется “Школа ус
пеха”, было принято решение об 
участии, -рассказывает замес
титель директора гимназии Оль
га Смирнова. -Мы действитель
но считаем себя школой успеха, 
потому что нам удалось создать 
условия для полноценного и ус
пешного развития детей, педа
гогов и даже родителей. Успех -

это кредо нашей школы.
В делегацию нижнетагильс

кой гимназии вошли четыре че
ловека - директор, замести
тель директора, ученик и пред
седатель родительского коми
тета. За четыре дня, пока про
должался Российский образо
вательный форум, представи
тели. Среднего Урала успели 
поучаствовать в'работе “круг
лых столов”, посетить мастер- 
классы, пообщаться со своими 
коллегами из других городов 
страны. Как свидетельствуют 
участники события, экспозиция 
тагильчан была самой посеща
емой экспозицией выставки. 
Главным призом конкурса стал 
“Серебряный колокол” и грант 
на 100 тысяч рублей.

Ольга ИВАНОВА.

Родному селу посвящается
В таежном селе Платоново, расположенном к северо-за

паду от поселка Шаля, открылась выставка рисунков и по
делок, представленных юными жителями этого населенно
го пункта.

Выставку организовали 
сельский клуб и библиотека в 
рамках конкурса, который про
водится здесь в честь 65-летия 
села. Умению творчества юных 
живописцев, вышивальщиц, вя
зальщиц на спицах и крючком 
нет никаких ограничений. Кон
курс призван привлечь новых 
читателей в библиотеку, при
вить любовь и интерес детям к 
родному краю, к обрядам и на

родным ремеслам, уральскому 
фольклору. Главные его темы — 
“Мое родное село”, “Природа 
нашего края”, “Люди нашего 
села”, “Экология в рисунках” и 
ряд других вынесены в отдель
ную номинацию.

Итоги конкурса будут подве
дены предстоящим летом, когда 
село отпразднует свой юбилей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Открытое акционерное общество
“Нижнетуринский машиностроительный завод “Вента” ; 

объявляет о проведении открытого конкурса по отбору аудиторе-; 
кой организации для осуществления обязательного ежегодного" 
аудита общества за 2004 г.

Дата проведения конкурса: 11 июня 2004 года.
Место проведения конкурса (адрес подачи заявок на участие в; 

конкурсе): 624222, Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул.Ма-І 
лышева, д. 2а.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: до 11 мая 2004 года. ·
Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписа- - 

на руководителем организации, заверена печатью.
Заявки направляются по почте или передаются в экспедицию ~ 

организатора конкурса.
Датой подачи заявки считается дата, указанная на штампе экс-; 

педиции организатора конкурса.
Заявка должна содержать сведения об аудиторской организа- С 

ции, отвечающие следующим обязательным требованиям:
—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельно- · 

сти;
—наличие договора страхования рисков ответственности;
—наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аттес- · 

тованных аудиторов;
—быть надежным, обладать необходимыми трудовыми ресур-« 

сами для выполнения контракта.
Конкурсант должен предоставить устав, годовой баланс, отчет * 

о прибылях и убытках. Вышеперечисленные сведения должны быть“ 
подтверждены документально и заверены подписями руководите-« 
лей аудиторской фирмы.

Аудиторским организациям, отвечающим указанным требова-; 
ниям и подавшим в установленный срок перечисленные докумен-; 
ты, будет направлено приглашение на участие в конкурсе.

Срок подачи технических и финансовых предложений — в тече- - 
ние 15 дней с даты направления приглашения. Предложения на-; 
правляются в отдельных запечатанных конвертах.

Победитель конкурса будет определен в соответствии с прави- - 
лами, утвержденными постановлением правительства от 12.06.2002» 
№ 409 и Положением о конкурсной комиссии ОАО “Вента”.

Срок заключения договора — в течение 30 дней от дня утверж-; 
дения аудитора общим собранием акционеров.

Контактное лицо — Пицык Любовь Алеевна -
тел/факс (34342) 98480. ·
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области
от 21.04.2004 г. № 298-ПП г. Екатеринбург

О Порядке финансирования затрат, связанных 
с предоставлением социальных выплат 

медицинским работникам специализированных 
дерматовенерологических организаций, 

подвергающимся при исполнении служебных 
обязанностей риску заражения заболеваниями, 

передаваемыми половым путем, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы в 

специализированных дерматовенерологических 
организациях не менее 25 лет

Во исполнение Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-03 
“О защите населения Свердловской области от заболеваний, передава
емых половым путем” (“Областная газета” от 11.11.97 г. № 170) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 23 июля 2001 
года № 42-03 (“Областная газета” от 26.07.2001 г. № 146-147), от 28 
декабря 2001 года № 98-03 (“Областная газета" от 29.12.2001 г. № 
262-263), от 7 мая 2003 года № 13-03 (“Областная газета” от 08.05.2003 
г. № 97-98), в целях повышения социальной защиты медицинских ра
ботников специализированных дерматовенерологических организаций, 
подвергающихся при исполнении служебных обязанностей риску зара
жения заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с выхо
дом на пенсию при наличии стажа работы в специализированных дер
матовенерологических организациях не менее 25 лет Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования затрат, связанных с предос

тавлением социальных выплат медицинским работникам специализи
рованных дерматовенерологических организаций, подвергающимся при 
исполнении служебных обязанностей риску заражения заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, в связи с выходом на пенсию при нали
чии стажа работы в специализированных дерматовенерологических 
организациях не менее 25 лет (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
осуществлять выплаты медицинским работникам специализированных 
дерматовенерологических организаций, подвергающимся при исполне
нии служебных обязанностей риску заражения заболеваниями, переда
ваемыми половым путем, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в специализированных дерматовенерологических организациях 
не менее 25 лет в пределах ассигнований, предусмотренных Министер
ству здравоохранения Свердловской области по подразделу 1701 “Здра
воохранение”, целевой статье 430, виду расходов 310 “Прочие учрежде
ния и мероприятия в области здравоохранения”, коду экономической 
классификации 130330 “Прочие трансферты населению”.

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 21.04.2004 г. № 298-ПП 

“О Порядке финансирования затрат, связанных 
с предоставлением социальных выплат медицин
ским работникам специализированных дерматове
нерологических организаций, подвергающимся при 
исполнении служебных обязанностей риску зара
жения заболеваниями, передаваемыми половым пу
тем, в связи с выходом на пенсию при наличии ста
жа работы в специализированных дерматовенеро
логических организациях не менее 25 лет

ПОРЯДОК
финансирования затрат, связанных 

с предоставлением социальных выплат 
медицинским работникам специализированных 

дерма товенерологических организаций, 
подвергающимся при исполнении служебных 

обязанностей риску заражения заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, в связи с выходом 

на пенсию при наличии стажа работы
в специализированных дерматовенерологических 

организациях не менее 25 лет

1. Порядок финансирования затрат, связанных с предоставлением 
социальных выплат медицинским работникам специализированных дер
матовенерологических организаций, подвергающимся при исполнении 
служебных обязанностей риску заражения заболеваниями, передавае
мыми половым путем, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в специализированных дерматовенерологических организаци
ях не менее 25 лет (далее — Порядок) разработан для реализации 
Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-03 “О защите населе
ния Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым пу
тем” (“Областная газета” от 11.11.97 г. № 170) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03 
(“Областная газета” от 26.07.2001 г. № 146-147), от 28 декабря 2001 
года № 98-03 (“Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262-263), от 7 
мая 2003 года № 13-03 (“Областная газета” от 08.05.2003 г. № 97-98).

Настоящий Порядок распространяется на финансирование затрат, 
связанных с предоставлением социальной выплаты в размере 15000 
рублей медицинским работникам специализированных дерматовене
рологических организаций, подвергающимся при исполнении служеб
ных обязанностей риску заражения заболеваниями, передаваемыми 
половым путем, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы 
в специализированных дерматовенерологических организациях не ме
нее 25 лет.

2. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пе
речисление денежных средств, необходимых для социальных выплат, 
на лицевой счет Министерства здравоохранения Свердловской облас
ти, открытый в Министерстве финансов Свердловской области.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области заключа
ет с администрациями муниципальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию) соглашения о порядке предоставления соци
альных выплат медицинским работникам специализированных дерма
товенерологических муниципальных организаций, подвергающимся при 
исполнении служебных обязанностей риску заражения заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, в связи с выходом на пенсию при нали
чии стажа работы в специализированных дерматовенерологических 
организациях не менее 25 лет (прилагается).

4. Работник организации здравоохранения, имеющий право на по
лучение согласно статье 23 Закона Свердловской области от 4 ноября 
1997 года № 60-03 “О защите населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых половым путем” с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03, от 
28 декабря 2001 года № 98-03, от 7 мая 2003 года № 13-03, социаль
ной выплаты, представляет руководителю организации здравоохране
ния следующие документы:

1) личное заявление работника с указанием банковского счета, на 
который будут перечислены денежные средства;

2) копию трудовой книжки, заверенную организацией здравоохра
нения по последнему месту работы работника;

3) копию паспорта, заверенную организацией здравоохранения по 
последнему месту работы работника;

4) справку организации здравоохранения по последнему месту ра
боты о стаже работника, подписанную руководителем организации и 
заверенную печатью организации;

5) справку органов пенсионного обеспечения о назначении работни
ку пенсии.

5. Руководитель муниципальной организации здравоохранения:
1) проверяет правильность оформления указанных в пункте 4 насто

ящего Порядка документов и направляет их в администрацию соответ
ствующего муниципального образования;

2) ежемесячно представляет в администрацию соответствующего 
муниципального образования сведения о медицинских работниках му
ниципальных организаций здравоохранения, имеющих право на соци
альную выплату, установленную статьей 23 Закона Свердловской обла
сти от 4 ноября 1997 года № 60-03 “О защите населения Свердловской 
области от заболеваний, передаваемых половым путем” с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 23 июля 2001 года 
№ 42-03, от 28 декабря 2001 года № 98-03, от 7 мая 2003 года № 13- 
03.

6. Администрация муниципального образования на основании со
глашения, заключенного с Министерством здравоохранения Свердлов
ской области:

1) представляет документы, указанные в пункте 4 настоящего По
рядка, в Министерство здравоохранения Свердловской области для 
перечисления социальной выплаты на банковский счет, указанный ра
ботником в заявлении;

2) на основе представляемых муниципальными организациями здра

воохранения сведений формирует и ежемесячно направляет в Министер
ство здравоохранения Свердловской области реестры медицинских ра
ботников муниципальных образований, имеющих право на социальную 
выплату, установленную статьей 23 Закона Свердловской области от 4 
ноября 1997 года № 60-03 “О защите населения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путем” с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03, от 
28 декабря 2001 года № 98-03, от 7 мая 2003 года № 13-03.

7. Руководитель государственной организации здравоохранения: 
1) проверяет правильность оформления указанных в пункте 4 насто

ящего Порядка документов и направляет их непосредственно в Мини
стерство здравоохранения Свердловской области для перечисления 
социальной выплаты на банковский счёт, указанный работником в заяв
лении;

2) ежемесячно направляет в Министерство здравоохранения Сверд
ловской области реестры медицинских работников государственной 
организации здравоохранения, имеющих право на социальную выпла
ту, установленную статьей 23 Закона Свердловской области от 4 нояб
ря 1997 года № 60-03 “О защите населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых половым путем” с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03, от 
28 декабря 2001 года № 98-03, от 7 мая 2003 года № 13-03.

8. Министерство здравоохранения Свердловской области с лицево
го счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, 
направляет денежные средства на банковский счет медицинского ра
ботника, имеющего право на получение социальной выплаты, по предо
ставлении указанных в пункте 4 настоящего Порядка подтверждающих 
документов и в течение трех рабочих дней с момента поступления де
нежных средств на лицевой счет Министерства здравоохранения Свер
дловской области на указанные цели.

9. Министерство здравоохранения Свердловской области вправе от
казать в осуществлении социальной выплаты медицинскому работнику 
в случае, если представлены не все указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка документы либо представленные документы оформлены не
надлежащим образом.

Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, считаются 
оформленными ненадлежащим образом в следующих случаях:

1) в личном заявлении работника не указан банковский счет, на 
который будут перечисляться денежные средства;

2) в заявлении работника отсутствуют его личная подпись, указание 
его фамилии, имени, отчества;

3) отсутствуют требуемые подпись руководителя организации и пе
чать организации;

4) справка органов пенсионного обеспечения о назначении работни
ку пенсии представлена в копии.

Отказ в осуществлении социальной выплаты оформляется в пись
менном виде.

К Порядку

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке предоставления социальных выплат 

медицинским работникам специализированных 
дерматовенерологических организаций, 

подвергающимся при исполнении служебных 
обязанностей риску заражения заболеваниями, 

передаваемыми половым путем, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы 

в специализированных дерматовенерологических 
организациях не менее 25 лет

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем Министерство, в лице министра Скляра Михаила Семёно
вича, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и Муниципальное образование ___________________________________ 

______________________________________, именуемое в дальней
шем Муниципальное образование, в лице главы Муниципального обра
зования , 
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Сторо
ны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является порядок действий сто

рон, направленный на обеспечение предоставления социальных вып
лат медицинским работникам специализированных дерматовенероло
гических организаций, подвергающимся при исполнении служебных 
обязанностей, риску заражения заболеваниями, передаваемыми.поло
вым путем, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
специализированных дерматовенерологических организациях не ме
нее 25 лет.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Министерство на основании представленного Муниципальным об

разованием надлежаще оформленного пакета документов перечисляет 
денежные средства на расчетный счет, указанный медицинским ра
ботником в заявлении, в течение трех рабочих дней с момента поступ
ления денежных средств на расчетный счет Министерства на указан
ные цели.

2. Муниципальное образование:
1) представляет в Министерство надлежаще оформленный пакет до

кументов согласно перечню (прилагается);
2) ежемесячно представляет в Министерство реестр медицинских ра

ботников Муниципального образования, имеющих право на социальную 
выплату, установленную статьёй 23 Закона Свердловской области от 4 
ноября 1997 года № 60-03 “О защите населения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путем” с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03, от 
28 декабря 2001 года № 98-03, от 7 мая 2003 года № 13-03.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако

нодательством.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из 
Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей
ствует до 31.12.2004 г.

2. Настоящее Соглашение может быть дополнено, изменено или 
расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и 
дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемыми частя
ми. Расторжение Соглашения оформляется отдельным Соглашением.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство здравоохранения Свердловской области: 
620219, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3, тел. 375-27-50

Муниципальное образование

Министр здравоохранения Глава Муниципального образования 
Свердловской области

________________ М.С.Скляр _________________

М.П. М.П.

К Примерному соглашению о порядке предостав
ления социальных выплат медицинским работникам 
специализированных дерматовенерологических 
организаций, подвергающимся при исполнении слу
жебных обязанностей риску заражения заболева
ниями, передаваемыми половым путем, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
специализированных дерматовенерологических ор
ганизациях не менее 25 лет

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых муниципальными 

образованиями в Министерство здравоохранения 
Свердловской области для осуществления 

социальных выплат медицинским работникам 
муниципальных организаций здравоохранения, 

подвергающимся при исполнении служебных 
обязанностей риску заражения заболеваниями, 

передаваемыми половым путем, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы 

в специализированных дерматовенерологических 
организациях не менее 25 лет

1. Личное заявление работника с указанием расчетного счета, на 
который будут перечислены денежные средства.

2. Копия трудовой книжки, заверенная организацией здравоохране
ния по последнему месту работы работника.

3. Копия паспорта, заверенная организацией здравоохранения по 
последнему месту работы работника.

4. Справка организации здравоохранения по последнему месту ра
боты о стаже работника, подписанная руководителем организации и 
заверенная печатью организации.

5. Справка органов пенсионного обеспечения о назначении работ
нику пенсии.

от 21.04.2004 г. № 299-ПП г. Екатеринбург

О Порядке финансирования затрат, связанных 
с предоставлением социальных выплат 

медицинским работникам государственных 
и муниципальных организаций здравоохранения, 
подвергающимся риску заражения туберкулезом 

при исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области,

в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в медицинских противотуберкулезных 

организациях не менее 25 лет

Во исполнение Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 
“О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении рас
пространения туберкулеза в Свердловской области” (“Областная газе
та” от 22.04.97 г. № 59) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 ("Областная газета” 
от 29.12.2001 г. № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 (“Обла
стная газета” от 28.12.2002 г. № 274-277), в целях повышения социаль
ной защиты медицинских работников государственных и муниципаль
ных организаций здравоохранения, подвергающихся риску заражения 
туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в медицинских противотуберкулезных организациях не менее 
25 лет Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования затрат, связанных с предос

тавлением социальных выплат медицинским работникам государствен
ных и муниципальных организаций здравоохранения, подвергающимся 
риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязаннос
тей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию 
при наличии стажа работы в медицинских противотуберкулезных орга
низациях не менее 25 лет (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) осуществлять выплаты медицинским работникам государствен
ных и муниципальных организаций здравоохранения, подвергающимся 
риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязаннос
тей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию 
при наличии стажа работы в медицинских противотуберкулезных орга
низациях не менее 25 лет в пределах общих ассигнований, предусмот
ренных Министерству здравоохранения Свердловской области по под
разделу 1701 “Здравоохранение”, целевой статье 430, виду расходов 
310 “Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения”, 
коду экономической классификации 130330 “Прочие трансферты насе
лению”.

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 21.04.2004 г. № 299-ПП
О Порядке финансирования затрат, связанных 

с предоставлением социальных выплат медицинс
ким работникам государственных и муниципальных 
организаций здравоохранения, подвергающимся 
риску заражения туберкулезом при исполнении слу
жебных обязанностей на территории Свердловской 
области, в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в медицинских противотуберкулезных 
организациях не менее 25 лет

ПОРЯДОК
финансирования затрат, связанных 

с предоставлением социальных выплат 
медицинским работникам государственных 

и муниципальных организаций здравоохранения^ 
подвергающимся риску заражения туберкулезом 

при исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области, в связи 

с выходом на пенсию при наличии стажа работы 
в медицинских противотуберкулезных организациях 

не менее 25 лет
1. Порядок финансирования затрат, связанных с предоставлением 

социальных выплат медицинским работникам государственных и муни
ципальных организаций здравоохранения, подвергающимся риску за
ражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы в медицинских противотуберкулезных организа
циях не менее 25 лет (далее — Порядок) разработан для реализации 
Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 “О противотубер
кулезной помощи населению и предупреждении распространения ту
беркулеза в Свердловской области” (“Областная газета” от 22.04.97 г. 
№ 59) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
28 декабря 2001 года № 98-03 (“Областная газета” от 29.12.2001 г. № 
262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 (“Областная газета” от 
28.12.2002 г. № 274-277).

Настоящий Порядок распространяется на финансирование затрат, 
связанных с предоставлением социальной выплаты в размере 15000 
рублей медицинским работникам государственных и муниципальных 
организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения ту
беркулезом при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в медицинских противотуберкулезных организациях не менее 
25 лет.

2. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пе
речисление денежных средств, необходимых для социальных выплат, 
на лицевой счет Министерства здравоохранения Свердловской облас
ти, открытый в Министерстве финансов Свердловской области.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области заключа
ет с администрациями муниципальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию) соглашения о порядке предоставления соци
альных выплат медицинским работникам муниципальных организаций 
здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулёзом при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской об
ласти, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в меди
цинских противотуберкулёзных организациях не менее 25 лет (прила
гается).

4. Работник организации здравоохранения, имеющий право на по
лучение согласно статье 17 Закона Свердловской области от 14 апреля 
1997 года № 23-03 “О противотуберкулёзной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулёза в Свердловской облас
ти” с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 98-03, от 27 декабря 2002 года № 69-03, соци
альной выплаты, представляет руководителю организации здравоохра
нения следующие документы:

1) личное заявление работника с указанием банковского счета, на 
который будут перечислены денежные средства;

2) копию трудовой книжки, заверенную организацией здравоохра
нения по последнему месту работы работника;

3) копию паспорта, заверенную организацией здравоохранения по 
последнему месту работы работника;

4) справку организации здравоохранения по последнему месту ра
боты о стаже работника, подписанную руководителем организации и 
заверенную печатью организации;

5) справку органов пенсионного обеспечения о назначении работни
ку пенсии.

5. Руководитель муниципальной организации здравоохранения:
1) проверяет правильность оформления указанных в пункте 4 насто

ящего Порядка документов и направляет их в администрацию соответ
ствующего муниципального образования;

2) ежемесячно представляет в администрацию соответствующего 
муниципального образования сведения о медицинских работниках му
ниципальных организаций здравоохранения, имеющих право на соци
альную выплату, установленную статьей 17 Закона Свердловской обла
сти от 14 апреля 1997 года № 23-03 “О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в Сверд
ловской области” с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 98-03, от 27 декабря 2002 года № 
69-03.

6. Администрация муниципального образования на основании со
глашения, заключенного с Министерством здравоохранения Свердлов
ской области:

1) представляет документы, указанные в пункте 4 настоящего По
рядка, в Министерство здравоохранения Свердловской области для 
перечисления социальной выплаты на банковский счет, указанный ра
ботником в заявлении;

2) на основе представляемых муниципальными организациями здра

воохранения сведений формирует и ежемесячно направляет в Мини
стерство здравоохранения Свердловской области реестры медицинс
ких работников муниципальных образований, имеющих право на соци
альную выплату, установленную статьёй 17 Закона Свердловской обла
сти от 14 апреля 1997 года № 23-03 “О противотуберкулёзной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулёза в Сверд
ловской области” с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 98-03, от 27 декабря 2002 года № 
69-03.

7. Руководитель государственной организации здравоохранения:
1) проверяет правильность оформления указанных в пункте 4 насто

ящего Порядка документов и направляет их непосредственно в Мини
стерство здравоохранения Свердловской области для перечисления 
социальной выплаты на банковский счёт, указанный работником в заяв
лении;

2) ежемесячно направляет в Министерство здравоохранения Сверд
ловской области реестры медицинских работников государственной 
организации здравоохранения, имеющих право на социальную выпла
ту, установленную статьёй 17 Закона Свердловской области от 14 апре
ля 1997 года № 23-03 “О противотуберкулёзной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулёза в Свердловской облас
ти” с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 98-03, от 27 декабря 2002 года № 69-03.

8. Министерство здравоохранения Свердловской области с лицево
го счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, 
направляет денежные средства на банковский счет медицинского ра
ботника, имеющего право на получение социальной выплаты, по предо
ставлении указанных в пункте 4 настоящего Порядка подтверждающих 
документов и в течение трех рабочих дней с момента поступления де
нежных средств на. лицевой счет Министерства здравоохранения Свер
дловской области на указанные цели.

9. Министерство здравоохранения Свердловской области вправе от
казать в осуществлении социальной выплаты медицинскому работнику 
в случае, если представлены не все указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка документы либо представленные документы оформлены не
надлежащим образом.

Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, считаются 
оформленными ненадлежащим образом в следующих случаях:

1) в личном заявлении работника не указан банковский счет, на 
который будут перечисляться денежные средства;

2) в заявлении работника отсутствуют его личная подпись, указание 
его фамилии, имени, отчества;

3) отсутствуют требуемые подпись руководителя организации и пе
чать организации;

4) справка органов пенсионного обеспечения о назначении работни
ку пенсии представлена в копии.

Отказ в осуществлении социальной выплаты оформляется в пись
менном виде.

К Порядку

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о порядке предоставления социальных выплат 

медицинским работникам муниципальных
организаций здравоохранения, подвергающимся 
риску заражения туберкулёзом при исполнении 

служебных обязанностей на территории
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию 

при наличии стажа работы в медицинских
противотуберкулёзных организациях не менее 25 лет

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем Министерство, в лице министра Скляра Михаила Семёно
вича, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и Муниципальное образование __________________________________  

______________________________________ , именуемое в дальней
шем Муниципальное образование, в лице главы Муниципального обра
зования_______________________________________________________ ,
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Сторо
ны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является порядок действий сто

рон, направленный на обеспечение предоставления социальных вып
лат медицинским работникам государственных и муниципальных орга
низаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберку- 
лёзом при исполнении Служебных обязанностей на территории Сверд
ловской области, в связи і выходом на пенсию при наличии стажа рабо
ты в медицинских противотуберкулёзных организациях не менее 25 
лет.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Министерство на основании представленного Муниципальным об

разованием надлежаще оформленного пакета документов перечисляет 
денежные средства на расчетный счет, указанный медицинским ра
ботником в заявлении, в течение трех рабочих дней с момента поступ
ления денежных средств на расчетный счет Министерства на указан
ные цели.

2. Муниципальное образование:
1) представляет в Министерство надлежаще оформленный пакет до

кументов согласно перечню (прилагается);
2) ежемесячно представляет в Министерство реестр медицинских 

работников Муниципального образования, имеющих право на соци
альную выплату, установленную статьёй 17 Закона Свердловской обла
сти от 14 апреля 1997 года № 23-03 “О противотуберкулёзной помощи 
и предупреждении распространения туберкулёза в Свердловской обла
сти” с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 98-03, от 27 декабря 2002 года № 69-03.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако

нодательством.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из 
Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей
ствует до 31.12.2004 г.

2. Настоящее Соглашение может быть дополнено, изменено или 
расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и 
дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемыми час
тями. Расторжение Соглашения оформляется отдельным Соглашени
ем.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство здравоохранения Свердловской области:
620219, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3, тел. 375-27-50

Муниципальное образование

Министр здравоохранения Глава Муниципального образования 
Свердловской области

______________ М.С.Скляр _________________

М.П. М.П.

К Примерному соглашению о порядке предостав
ления социальных выплат медицинским работникам 
муниципальных организаций здравоохранения, под
вергающимся риску заражения туберкулёзом при 
исполнении служебных обязанностей на террито
рии Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в медицинских 
противотуберкулёзных организациях не менее 25 лет

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых муниципальными 

образованиями в Министерство здравоохранения 
Свердловской области для осуществления 

социальных выплат медицинским работникам 
муниципальных организаций здравоохранения, 

подвергающимся риску заражения туберкулёзом 
при исполнении служебных обязанностей на 

территории Свердловской области, 
в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 

работы в медицинских противотуберкулёзных 
организациях не менее 25 лет

1. Личное заявление работника с указанием расчетного счета, на 
который будут перечислены денежные средства.

2. Копия трудовой книжки, заверенная организацией здравоохране
ния по последнему месту работы работника.

3. Копия паспорта, заверенная организацией здравоохранения по 
последнему месту работы работника.

4. Справка организации здравоохранения по последнему месту ра
боты о стаже работника, подписанная руководителем организации и 
заверенная печатью организации .

5. Справка органов пенсионного обеспечения о назначении работни
ку пенсии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области
от 21.04.2004 г. № 300-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений
в постановление Правительства 

Свердловской области от 07.12.2000 г.
№ 1004-ПП "О порядке назначения и выплаты 

социальных пособий и компенсаций некоторым 
категориям граждан Свердловской области 

в соответствии с Областным законом
"О защите прав ребёнка ”

В соответствии со статьями 10, 23, 29 Областного закона от 
23 октября 1995 года № 28-03 "О защите прав ребенка" ("Об
ластная газета" от 31.10.95г. № 118) с изменениями, внесённы
ми областными законами от 30 апреля 1997 года № 28-03 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 
4, ст.870), от 5 декабря 1997 года № 71-03 (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1997, № 12, ст.1444), от 28 
декабря 2001 года № 97-03 (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 12-3, ст.1832), от 28 декабря 
2001года № 98-03 (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 12-3, ст.1833), Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Сверд

ловской области от 07.12.2000г. № 1004-ПП "О порядке назна
чения и выплаты социальных пособий и компенсаций некото
рым категориям граждан Свердловской области в соответ
ствии с Областным законом "О защите прав ребёнка" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, № 12, 
ст.1473) с изменениями, внесёнными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 30.04.2002г. № 278-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 5, 
ст. 583), изложив подпункт 3 пункта 1 в следующей редакции: 
^'"3) Положение о порядке возмещения расходов на проезд 
ребенка и сопровождающего его лица в медицинские органи
зации областного центра (город Екатеринбург) ".

2. Внести изменения в Положение о порядке назначения и 
выплаты социального пособия беременным женщинам, утвер
жденное постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 07.12.2000 г. № 1004-ПП "О порядке назначения и 
выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым кате
гориям граждан Свердловской области в соответствии с Об
ластным законом "О защите прав ребенка" с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 30.04.2002 г. № 278-ПП:

1) изложить пункты 4-6 статьи 2 в следующей редакции:
"4. Для назначения и выплаты социального пособия бере

менным женщинам предоставляются следующие документы:
1) заявление о назначении пособия;
2) паспорт (для несовершеннолетних - свидетельство о 

рождении и справка с места жительства);
3) справка из женской консультации либо другой органи

зации (учреждения) здравоохранения, поставившей женщину 
на учет в ранние сроки беременности, с указанием даты поста
новки на учет, даты наступления 22-й недели беременности и 
предполагаемой даты родов;

4) справка из органа государственной службы занятости 
населения о признании женщины безработной (для несовер
шеннолетних указанная справка не требуется).

Орган социальной защиты населения, принявший докумен
ты, выдает расписку в их приеме.

5. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты (преждевременные роды, прерывание беременности, 
перемена места жительства и иные обстоятельства), выплата 
ежемесячного социального пособия прекращается со дня на
ступления соответствующих обстоятельств.

6. Возобновление выплаты социального пособия беремен
ным женщинам при перемене места жительства в пределах 
Свердловской области производится с применением пункта 5 
статьи 3 настоящего Положения по заявлению получателя со 
дня, следующего за тем, с которого была прекращена выплата 
по прежнему месту жительства.

Документы о выплате пособия могут быть выданы заявите
лю на руки либо направлены в орган социальной защиты насе
ления по новому месту жительства.".

3. Внести изменения в Положение о порядке назначения и 
выплаты ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяю
щему), воспитывающему ребенка-инвалида, утвержденное по
становлением Правительства Свердловской области от 
30.04.2002 г. № 1004-ПП "О порядке назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций некоторым категориям 
граждан Свердловской области в соответствии с Областным 
законом "О защите прав ребенка" с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30.04.2002 г. № 278-ПП:

1) изложить подпункт 1 пункта 2 статьи 2 в следующей ре
дакции:

”1) назначение лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, по
собия по безработице;";

2) изложить подпункт 4 пункта 2 статьи 2 в следующей ре
дакции:

"4) посещение ребенком-инвалидом детского дошкольного 
учреждения в режиме полного дня;";

3) изложить подпункт 7 пункта 2 статьи 2 в следующей ре
дакции:

"7) трудоустройство или регистрация в качестве предприни
мателя ребенка-инвалида либо лица, воспитывающего его;";

4) изложить подпункт 4 пункта 6 статьи 2 в следующей 
редакции:

"4) трудовая книжка лица, воспитывающего ребенка-инва
лида (при отсутствии трудовой книжки - письменное подтвер
ждение заявителя о том, что он не работает и не является 
индивидуальным предпринимателем);";

5) пункт 7 статьи 2 исключить.
4. Положение о порядке возмещения затрат на проезд ре

бенка и сопровождающего его лица в учреждение здравоохра
нения областного центра, утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 30.04.2002 г. № 1004-ПП 
"О порядке назначения и выплаты социальных пособий и ком
пенсаций некоторым категориям граждан Свердловской облас
ти" в соответствии с Областным законом "О защите прав ребен
ка с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.04.2002 г. № 278-ПП, изложить в 
следующей редакции:

"ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения расходов на проезд ребенка 

и сопровождающего его лица в медицинские организации 
областного центра

(город Екатеринбург)
Статья 1. Общие положения
1. Возмещение расходов на проезд ребенка и одного лица, 

его сопровождающего в медицинскую организацию областно
го центра (город Екатеринбург) (далее - возмещение расхо
дов) и обратно к месту жительства ребёнка, производится :

1) гражданам Российской Федерации, проживающим на тер
ритории Свердловской области, а также временно прибывшим 
на территорию Свердловскрй области;

2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, бе
женцам и вынужденным переселенцам, зарегистрированным 
на территории Свердловской области.

2. Возмещение расходов производится на ребёнка и на одно 
лицо, его сопровождающее.

3. Направление в медицинскую организацию областного 
центра (город Екатеринбург) выдается врачом по месту жи
тельства ребенка.

Статья 2. Порядок возмещения расходов
1. Билеты на проезд ребенка и лица, его сопровождающего, 

приобретаются за счет их собственных средств.
2. Возмещение расходов производится органами социаль

ной защиты населения по месту жительства ребенка на основа
нии заявления сопровождающего лица и (или) законного пред
ставителя ребенка.

3. К заявлению о возмещении расходов прилагаются:
1) направление в медицинскую организацию областного цен

тра (город Екатеринбург);
2) справка, подтверждающая факт обращения ребёнка за 

медицинской помощью в медицинскую организацию областно
го центра (город Екатеринбург);

3) паспорт сопровождающего лица или законного предста
вителя ребенка;

4) свидетельство о рождении и справка с места жительства 
ребенка или паспорт ребёнка;

5) проездные документы (билеты).
4. Возмещение расходов на проезд ребенка и сопровож

дающего его лица производится на основании проездных до
кументов (билетов), но не свыше:

1) по железной дороге - стоимости проезда в купейном 
вагоне;

2) по водным путям - стоимости проезда в каютах III катего
рии на судах речного флота;

3) по шоссейным и грунтовым дорогам - стоимости проез
да автомобильным транспортом общественного пользования 
(кроме такси).

Статья 3. Заключительные положения
1. Возмещение расходов производится, если обращение за 

компенсацией последовало не позднее 3-месячного срока со 
дня обратной поездки из медицинской организации к месту 
жительства.

2. Суммы по возмещению расходов, излишне выплаченные 
получателю вследствие его злоупотребления (представление 
документов с заведомо неверными сведениями: сокрытие дан
ных, влияющих на право получения пособия), добровольно 
возмещаются им самим органу, выплатившему данные суммы, 
а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

3. Споры по вопросам возмещения расходов рассматрива
ются в порядке, установленном действующим законодатель
ством.".

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной га
зете".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

Модифицированный битумный 
кровельный и гидроизоляционный 
материал
- Новый материал для ремонта 

и устройства кровельного ковра
- Улучшенные характеристики 

битумного вяжущего
- Битумный материал для работы 

при температуре -ЛО°С!

(343) 378-711-2,
(343) 365-504-3,
(343) 217-639-4,

(343) 378-711-4, 
(343) 217-639-7,
(343) 249-433-1

WWW.TN.RU

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ»

■ ГЕРОЙ СЕЗОНА

Лыжная "комета
Николаи Панкратов

Почти четыре года российские лыжники держали своих многочисленных почитателей на голодном эмоциональном пайке. Ушло 
поколение легендарного Алексея Прокуророва. Им на смену явилось младое племя Владимира Вилисова и Михаила Иванова. От него 
ждали взлета на мировых лыжных трассах. Но ожидание затянулось.
До очередной зимней Олимпиады уже рукой подать - осталось всего два сезона, а гонщиков, способных на звездный рывок, все не 
было и не было. Казалось, олимпийский праздник на российской лыжной улице так и не состоится - нет блистательных имен. И вдруг 
озарение - в нынешнем сезоне на лыжном небосклоне сверкнула комета по имени Николай Панкратов, которая зажглась в Верхней 
Пышме в спортивном клубе "Уралэлектромедь" (директор Вячеслав Поворознюк).

сии. А было ему тогда всего восемь лет.
Когда сын пошел в первый класс, Влади

мир Федорович решил, что пора приобщать 
мальчика к спорту. И отвел его в лыжную сек
цию СК "Уралэлектромедь", где в ту пору с 
детьми занимался опытный тренер Николай 
Биктагиров. А некоторое время спустя парня 
перевели к другому наставнику - Г.Рыжкову.

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ
Свою первую награду, которую хранит до 

сих пор как самую дорогую реликвию, Коля 
завоевал в двенадцатилетнем возрасте на

всероссийских детских соревнованиях в Тавде, где 
разыгрывался приз имени пионера Павлика Моро
зова. Три километра классическим стилем юный 
лыжник из Верхней Пышмы пробежал стремитель
нее всех сверстников и даже тех, кто был на год 
старше.

Международным дебютом стали для Николая 
юношеские европейские Олимпийские игры, на ко
торых он выступил просто блестяще, особенно в 
эстафете 4x5 км.

Он бежал на последнем этапе, где его основным

■
Автомобили 

«УРАЛ» 
всех 

модификаций 
■

Спецтехника 
■

Запасные части

456300 Челябинская обл. 

г. Миасс 
пр. Автозаводцев,1 

(35135) 5-07-79, 
5-17-18, 5-49-62 

www.tdavtoural.ru 
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ИнПК
ИНЖЕНЕРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ

КОММУНИКАЦИИ

Продаем машины 
горизонтально-направленного 
бурения производства США 

( новые и б/у )

Прокладываем 
коммуникации

(Водопровод, канализация, 
газ, электрокабель, связь)

без вскрытия грунта
Глубина до 15 м / Диаметр до 630 мм / Длина до 400 м

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ - НА МММ
, На мировых трассах существует своя рейтинго- 
і^я система, согласно которой определяется элит- 
’иая группа - первая тридцатка сильнейших гонщи
ков планеты. Они всегда стартуют с выгодных пози
ций и уже этим получают некоторое преимущество 
перед остальной массой соискателей высших на
град.

Многие талантливые спортсмены годами про
биваются в элиту, но... - не фартит или не хватает 
сил и терпения. Двадцатилетний дебютант россий
ской сборной из Верхней Пышмы Н.Панкратов на
чал сезон 2003 года безвестным юнцом, которого 
едва ли кто из сильнейших гонщиков считал серь
езным соперником, а закончил зиму 2004 года двад
цатым в рейтинговом списке, чем удивил всю лыж
ную знать. Так резво в двадцатилетием возрасте за 
последнее десятилетие еще никто не начинал в 
мировом лыжном спорте.

И тогда, конечно же, возникает справедливый 
вопрос: а не случайность ли здесь имеет место?

Осмелюсь утверждать - успех Н.Панкратова за
кономерен, и будущее у него есть. На лыжню Коля 
встал, когда ему еще не было и четырех лет. Не сам, 
конечно, отец помог. И здесь, думается, более чем 
уместно сказать о семье Панкратовых.

Ее глава Владимир Федорович - убежденный 
сторонник здорового образа жизни. Неоднократно 
с успехом выступал на марафонских дистанциях. У 
Владимира Федоровича два брата. Один живет на 
Дальнем Востоке, другой в Подмосковье. Там же 
живет и сестра. Все они бегают на длинные дистан-

пРод Панкратовых в полном составе десять лет 
назад выступал на Международном московском ма
рафоне. Это беговой МММ, но Лужкова, а не Мав
роди. Коля пробежал вместе с мамой - Лидией Ива
новной - пять миль по главной улице столицы Рос

го клуба "Уралэлектромедь" был включен в состав 
национальной команды. Если говорить по большо
му счету, то следует признать, что в российском 
лыжном спорте сложилась ситуация, близкая к кри
тической, - способных гонщиков было немало, но 
вот имен, равных по масштабу Вячеславу Ведени
ну, Николаю Зимятову и Алексею Прокуророву, не 
просматривалось.

Поэтому федерация лыжного спорта России ре
шила создать своего рода экспериментальную 
группу из молодых и перспективных спортсменов, 
которую возглавил заслуженный тренер РФ Ю. Бо
родавко. Юрий Викторович сразу включил в нее верх- 
непышминцев И.Алыпова, Н.Панкратова, В.Рочева 
из Удмуртии и Е.Дементьева (Ханты-Мансийск).

Молодые, что обрадовало их наставника, успеш
но прошли через всю сложную систему нагрузок под? 
готовительного сезона - на высокогорье, среднего
рье и равнине. Ребята быстро адаптировались к пе
репадам высот. Особенно выделялся Н.Панкратов - 
он быстрее всех восстанавливался после смены вы
сотных поясов. В нем чувствовалось и другое - вос
питанность. Коля вел себя сдержанно, скромно, без

соперником был норвежец К.Хорнтведт. Скандинав позы, все указания тренера выполнял беспреко-
считал, что у него нет на играх достойных соперни
ков, что и продемонстрировал в индивидуальных 
стартах.

На заключительный этап эстафеты Панкратов 
ушел первым, но через 20 секунд за ним в погоню 
устремился норвежец. Он довольно быстро настиг 
россиянина и пристроился у него за спиной. Это 
старый тактический прием - следовать по пятам за 
ведущим, вымотать его, а потом, на финише, обо
гнать и победить. Николай предложил самоуверен
ному скандинаву свою тактическую игру - он при
тормозил бег и пропустил его вперед, давая по
нять, что якобы не в состоянии с ним сегодня состя
заться. Хорнтведт игру принял за чистую монету и 
выскочил вперед. Панкратов сразу пристроился у 
него за спиной и незадолго до финиша, отдохнув, 
мощно ускорился и первым закончил дистанцию.

Потом была первая для Панкратова зимняя Уни
версиада 2003 года в Италии, где воспитанник Ген- 
надия Рыжкова снова дебютировал блистательно: 
завоевал "золото" на дистанции 10 километров 
классическим стилем и в эстафете 4x10 километ
ров.

ИЗ ДЕБЮТАНТОВ - НА ПЬЕДЕСТАЛ
После этого успеха юный лыжник из спортивно-

словно, а в трудолюбии ему просто не было равных. 
Именно за эти качества юного уральца Юрий Боро
давко и решил выставить на этап Кубка мира в Кав- 
голово 25 ноября 2003 года на дистанции 15 кило
метров классическим стилем.

Погода стояла не самая лыжная. Поутру, когда 
стартовала зимняя "тридцатая" лыжня, она была - 
лучше не надо. А вот когда на дистанцию ушла вто
рая тридцатка, трасса уже была разбита. Когда же 
наступила очередь статистов при распределении 
наград, то лыжню можно было называть лыжней 
лишьусловно.

Тренер не отходил от Панкратова, и было видно, 
что он больше волновался, чем лыжник, - ведь идея 
собрать юнцов под одно крыло принадлежала ему.

Когда подошла очередь стартовать уральцу, то 
Ю.Бородавко только и сказал ему: "Ну, сынок, не 
подведи, я надеюсь на тебя, как ни на кого".

И Николай не подвел. Когда до финиша остава
лось три километра, тренер, стоявший на макушке 
крутого подъема, теряя голос, радостно крикнул 
пробегавшему мимо лыжнику: "Коля, ведешь плюс 
12, дотерпи, сынок".

Это означало, что он выигрывал у всех лыжни
ков, закончивших дистанцию, 12 секунд. Опытный

гонщик Ю. Бородавко знал, как трудны последние 
километры дистанции, и просил не победить, а до
терпеть, не встать у самого финиша. И Коля дотер
пел - он стал шестым. Кто-то может сказать: а какой 
же это успех, шестое место?

А для юнца, разбросавшего в разные стороны 
"акул" мировой лыжни на разбитой трассе, фини
шировать шестым - это подвиг. Последние несколь
ко сот метров Н.Панкратов шел буквально на зубах 
- сил не было не то что бежать - двигаться. Он чув
ствовал, что скорость падала, ноги уже не слуша
лись. И Николаю думалось - удержаться быв десят
ке. Но он финишировал шестым! Таким ошеломля
юще успешным был его первый старт в компании 
взрослых лыжников.

Элита к нему отнеслась почтительно, но не бо
лее того. Ведь первая ласточка, как известно, вес
ны не делает. Но мало кто из лидеров мировой лыж
ни знает, что заявлять о себе с первых же стартов - 
это спортивный стиль Н.Панкратова.

13 декабря на очередном этапе Кубка мира Ни
колай вообще изумил весь лыжный мир. Это было в 
Давосе. За день до старта сборная России спусти
лась с гор. К ночи давление у Панкратова упало до 
уровня 100/60, и пошла кровь из носа.

Его участие в гонке оказалось под вопросом - 
надо ли рисковать здоровьем новобранца сборной? 
Ведь у него еще все впереди. Но утро расставило 
все точки над "I". Николай проснулся свежим, бод
рым, здоровым и был поставлен на этап в группу 
сильнейших. 15 километров он прошел на одном 
дыхании, уступив 2 секунды одному из лидеров се
зона эстонцу Андрюсу Веерпалу. И это обрадовало 
тренера сборной страны. Панкратов уступал при
балту 6 секунд за полтора километра до финишной 
черты. Но на коротком отрезке сумел отыграть 4 
секунды. Это показатель класса и лыжной мудрос
ти.

А под занавес сезона Николай вместе с Васили
ем Рочевым дважды подряд выиграл эстафетную 
гонку.

"Теперь, - заключил заслуженный тренер РФ 
Ю. Бородавко, - можно с уверенностью утверждать, 
что минувший лыжный мировой сезон прошел под 
знаком наступления молодых лыжников России, а 
Николай Панкратов из Свердловской области - бе
зусловный герой сезона".

Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107, 661-733, факс (3512) 665-898

E-mall: Sobb@chel.sumet.ru ; www .inpk.ru
Приглашаем Вас посетить наш стенд № 61 
на выставке "УрФо: Строительство.ЖКХ-2004" 
27 - 30 апреля ДИВС г. Екатеринбург

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Акционер, являющийся владельцем более 10% голосующих ак
ций ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнерго", со
общает акционерам открытого акционерного общества "Промыш
ленная группа "Уралинвестэнерго" (место нахождения: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92-209) о проведении 18 июня 
2004 года в 11.00 внеочередного общего собрания акци
онеров ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнерго".

Форма проведения собрания: собрание.
Регистрация лиц, участвующих в собрании: с 10.00.
Место проведения собрания: Дворец культуры ОАО "Завод 

РТИ" (г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.212).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, составлен на 25 апреля 2004 г.
Повестка дня общего собрания акционеров

1 .Досрочное прекращение полномочий действующего состава 
совета директоров ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнер
го".

2. Избрание нового состава совета директоров ОАО "Промыш
ленная группа "Уралинвестэнерго".

3.Возложение расходов, связанных с подготовкой и проведени
ем внеочередного общего собрания акционеров, на ОАО "Промыш
ленная группа "Уралинвестэнерго".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собра
нии акционеров, можно ознакомиться, а также получить копии в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 92, к.204.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через 
своих доверенных лиц. Акционеру необходимо иметь при себе доку
мент, удостоверяющий личность, а представителю акционера - до
веренность, оформленную в соответствии с требованиями действу
ющего законодательства Российской Федерации.

При определении кворума и подведении итогов голосования бу
дут учитываться голоса, предоставленные бюллетенями для голо
сования, полученными по адресу: 620026, г.Екатеринбург, а/я 
111, Екатеринбургский региональный филиал ОАО "ЦМД" 
не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров.

Общество с ограниченной ответственностью "Линк-Энерго" 
(ОГРН 1036603985890; ИНН 6671110323; место нахождения: 620144, г.Екате- 
ринбург, ул.Куйбышева, д.55 б, офис 41) уведомляет кредиторов о принятом 
29 марта 2004 года единственным участником общества решении о ликви
дации.

Требования кредиторов принимаются ликвидационной комиссией ООО 
"Линк-Энерго" в письменном виде по адресу: 620100, г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, д.82 а, офис 83, тел.: (343) 261-68-16, 261-08-72, в течение 
двух месяцев с момента публикации настоящего объявления.

Председатель ликвидационной комиссии ООО "Линк-Энерго" 
Гончаров И.Г.

Мы, Нуриева Гелуза Сагитовна, Нуриев Андарьян Амирович, Ну
риева Фархана Габдрахмановна, проживающие по адресу: Красно
уфимский р-н, д.Средний Баяк, ул.Центральная, 55 - сообщаем всем 
участникам общей долевой собственности СПК "Баякский" Красно
уфимского района о своем намерении выделить земельную долю 
площадью 16,8 га установленного размера, за рекой Баяк у подно
жья горы "Бурсук тау" в сторону д.Рахмангулово, для ведения лично
го подсобного хозяйства.

Возражения просим присылать по адресу: 623335, Красноуфим
ский р-н, д.Средний Баяк, ул.Центральная, 55. Нуриевой Гелузе Са
гитовне.

Я, Чернышев Валерий Евгеньевич, довожу до сведения всех 
участников общей долевой собственности колхоза "Красное зна
мя" Богдановичского р-на о выделении земельной доли площа
дью 5,2 га для ведения личного подсобного хозяйства в урочище 
"Некрасовская грань" площадью 5,2 га (за ЛЭП). Возражения при
нимаются не позднее одного месяца со дня публикации по адре
су: 623509, Свердловская обл., Богдановичский р-н, с.Бараба, 
ул.Советская, 19-2. Чернышеву Валерию Евгеньевичу.

http://WWW.TN.RU
http://www.tdavtoural.ru
mailto:Sobb@chel.sumet.ru
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■ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

На качественно новый уровень работы 
поднялись службы управления по делам 
миграции ГУВД Свердловской области.

—Это стало возможным благодаря, по мень
шей мере, трем обстоятельствам, — рассказал 
корреспонденту “Областной газеты” начальник 
отдела правого обеспечения и государственной 
службы этого учреждения советник Российской 
Федерации II класса Александр Сергеевич Се
нокосов. — Во-первых, на территории нашей об
ласти строго соблюдается квота на привлече
ние иностранной рабочей силы, утвержденная 
областным правительством. Во-вторых, зарабо
тал закон РФ “О правовом положении иностран
ных граждан в Российской Федерации”, он был 
принят в прошлом году. Не прошел бесследно и 
наш собственный опыт. Теперь на передний план 
вышли контрольные функции, как того и требует 
статус миграционной службы.

Кто имеет отношение к проблемам управле
ния социальными процессами, тот знает, что 
контроль предполагает высокую степень орга
низации дела. Поэтому, наши сотрудники — ча
стые гости в крупных городах и муниципальных 
образованиях. То есть там, где сконцентриро
ваны потенциальные возможности для привле
чения иностранных рабочих. Проводим встречи 
с главами администраций, работодателями, 
разъясняем им смысл закона “О правовом по-

Порядка стало больше
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации”, доводим до сведения величину ус
тановленной квоты на привлечение рабочей 
силы из других государств.

Оказывается, об этих проблемах работода
тели бывают осведомлены слабо. Нередко дей
ствует простенький принцип: найти работника, 
который выполнил бы работу почти задаром, а 
где он будет жить, в каких условиях — его лич
ное дело. Но не это было главным. Нанять ино
странного рабочего нелегально — вот что боль
ше всего прельщало многих работодателей. По
тому что за нелегала он, работодатель, не толь
ко не нес никакой ответственности, но и не пла
тил государству ни копейки. (Государственная 
пошлина за одного приглашенного на работу 
иностранца составляет три тысячи рублей). По 
этой причине, например, в 2002 году разреше
ний на привлечение и использование иностран
ной рабочей силы уральскими работодателями 
было получено всего 52. В 2003 году — 207. В 
нынешнем, 2004 году мы прожили всего три ме
сяца, а таких разрешений предприниматели по
лучили 94. Темп роста составил более 300 про
центов к этому же периоду прошлого года.

Об упорядочении найма иностранных граж
дан на работу в Свердловской области свиде
тельствует и тот факт, что существенно активи
зировались с начала года юридические лица — 
темп прироста полученных разрешений на при
влечение и использование иностранной рабо
чей силы с их стороны превысил 400 процентов. 
Такого на Среднем Урале не наблюдалось ни
когда. А за этими цифрами — поступления в каз
ну, ответственность работодателя за использо
вание иностранных рабочих на основании зако
на, который предписывает определенную про
цедуру при приеме иностранного рабочего на 
работу.

В управлении по делам миграции ГУВД Свер
дловской области не склонны идеализировать 

обстановку с использованием иностранной ра
бочей силы на Среднем Урале. Проводимые со
вместно с милицией проверки показывают: что
бы достичь идеального состояния, когда на тер
ритории области не будет нелегально работаю
щих иностранных граждан, еще предстоит мно
го поработать. Вместе с тем нельзя не видеть и 
другое: значительно меньше стало нарушений 
правил привлечения иностранной рабочей силы 
в Свердловскую область. В наступившем году 
не зафиксировано нарушений иммиграционных 
и правил проживания на территории РФ иност
ранными гражданами, не встретилось пока ра
ботникам миграционной службы и примеров не
законной деятельности· по трудоустройству за 
границей.

Скорее всего, нарушений, связанных с при
влечением иностранной рабочей силы, могло бы 
и не быть, считают в управлении по делам миг
рации ГУВД Свердловской области, предусмот
ри законодатель адекватные нарушению дей
ствующих положений закона санкции. Они же 
сегодня таковы, что игнорировать закон с точки 
зрения финансовой выгодно: чтобы пригласить 
одного иностранного гражданина на работу в 
Российскую Федерацию, работодатель должен 
заплатить государственную пошлину в размере 
3000 рублей. В случае, если будет установлено, 
что он пригласил этого же гражданина нелегаль
но, он заплатит за одно правонарушение штраф 
в размере 2000 рублей. Считать российские 
предприниматели умеют... Ведь не важно, сколь
ко работников нанято. Конечно, где-то в бумаж
ных недрах сохранится на какое-то время за
пись о том, что такой-то имярек был оштрафо
ван на 2000 рублей. Но и только. Поэтому в Го
сударственную Думу поданы поправки в недав
но принятый Административный кодекс. Оста
лось только дождаться, когда их рассмотрят и 
примут народные избранники.

Логика жизни подсказывает: работодателю 

должно быть невыгодно брать на работу нелега
лов, поскольку это ему дорого обойдется. Ну а 
пока поправки еще только обсуждаются, сотруд
ники управления по делам миграции ГУВД Свер
дловской области переносят центр тяжести сво
ей работы в администрации муниципальных об
разований, комитеты по товарному рынку, по 
развитию предпринимательства и через них пы
таются воздействовать на работодателей с та
ким расчетом, чтобы в случае, если выяснится, 
что кто-то из них периодически нарушает закон, 
лишать лицензии.

В Москве такая мера уже применяется до
вольно широко и дает положительный эффект. 
В то же время к иностранцам, нарушающим пра
вила пребывания в Российской Федерации, об
ластная миграционная служба стала применять 
такую меру воздействия, как административное 
выдворение. На первый раз иностранный граж
данин, нарушивший правила пребывания в РФ, 
уплачивает штраф и ему выносится предупреж
дение. Если он попадает в поле зрения мигра
ционной службы вторично и не решил свои про
блемы на основании закона, то в таком случае 
миграционная служба готовит материал на вы
дворение такого гражданина за пределы РФ.

Анализируя исполнение законов РФ, регули
рующих пребывание иностранных рабочих на 
территории Свердловской области, в миграци
онной службе обратили внимание на одно инте
ресное обстоятельство. Поскольку государству 
не интересно, каких работников (квалифициро
ванных или не очень) приглашает работодатель, 
а спрос, рождая предложение, неизбежно тре
бует упорядочения самого процесса, то на рын
ке наемных иностранных рабочих возникло так 
называемое бригадирство. “Бригадиры” высту
пают посредниками, своего рода вербовщика
ми иностранных рабочих.

—Поскольку за нашей службой закреплена 
контрольно-надзорная функция за исполнени

ем законов, касающихся миграции, — говорит 
А.С.Сенокосов, — то мы не вмешиваемся в про
цесс найма иностранных рабочих. В то же время - 
вполне очевидно, что назрела необходимость 1 
упорядочить приток рабочей силы из стран 
ближнего зарубежья. И мы не остались в сторо- , 
не от этой проблемы, высказали директивным 
органам свои соображения — должна быть со- у· 
здана какая-то структура, которая нарабатыва- 1 
ла бы банк данных о квалификационных возмож
ностях рабочей силы, прибывающей на работу в 
Россию. 4

Миграционная служба Свердловской облас- « 
ти занимается не только выдачей разрешений J 
на привлечение и использование иностранной 1 
рабочей силы или подтверждений на право тру
довой деятельности иностранных граждан на ; 
территории нашей области. Отдельным пластом, 
который еще предстоит разрабатывать и разра- ' 
батывать, выглядит проблема беженцев и вы
нужденных переселенцев. Число тех, кто в силу ' 
нетерпимых обстоятельств на прежнем месте 
жительства вынужденно переселился на Сред- 1 
ний Урал, сегодня составляет 2088 человек. Эти 
люди нуждаются в жилье, они занесены в оче
редь и, конечно же, со временем получат квар
тиры. Уверенность, что это будет именно так, 
вселяет недавно принятая областной Думой кон
цепция миграционной политики Свердловской 
области, которая станет руководством к дей
ствию всех, кто имеет отношение к миграции 
иностранной рабочей силы на Средний Урал. С 
принятием этого документа уходит в историю в 
известной мере спонтанная деятельность мно
гих организаций. Губернатор Э.Россель и обла
стное правительство системно отслеживают всю 
работу, проводимую с иностранными граждана
ми, и такое внимание с их стороны пойдет на 
пользу делу, считают в управлении по делам миг
рации Свердловской области.

Анатолий ПЕВНЕВ. ;
НА СНИМКЕ: начальник отдела правового 

обеспечения и государственной службы уп- : 
равления по делам миграции ГУВД Свердлов- ’ 
ской области Александр Сенокосов.

Фото автора. ’

СУДЬБА военного летчика капитана 
Александра Филиппи была как один 
полет. Высокий и чистый. “Я не могу 
жить без неба”, — сказал он перед 
Афганистаном отцу. Но афганское 
небо оказалось к нему 
немилосердным...

ДРАМА НАД ГОРДЕЗОМ
Ах, Саша, Сашенька! Всю жизнь ты был 

педантом, но с доброю душой. Летал 
строго, по инструкции - как учили. А надо 
бы похулиганить - снижаться резко, со 
скольжением, без габаритных огней. 
Здесь же война, а ты - боевой летчик!

Командир эскадрильи вертолетов ог
невой поддержки Ми-24 майор Владимир 
Спиридонов смотрел на погибшего „дру
га и не мог осознать, поверить в случив
шееся. Ведь еще накануне, вечером 11 
сентября, встретились в небе Кабула. 
Комэск сказал в эфир командиру звена: 
“Сядь в Кабуле. Уточни задачу на КП”— и 
ушел на Джелалабад. А капитан Филип
пи, связавшись с командным пунктом, 
продолжил полет на Гордез.

При подлете к аэродрому Ми-24 был

В трудном 1948 году вышла замуж за 
Александра Александровича, да так и шли 
по жизни вместе. Летели годы, десяти
летия, росли и радовали дети, у которых 
все складывалось по уму, по-человечес
ки.

Но когда Саша задумал стать летчи
ком, тревога вновь вселилась в душу. От
говаривала сына: “Саша, ведь есть еще 
профессии, кроме летной”. Но как убе
дить мальчишку, который перечитал все 
книги об авиации, а после 9-го класса 
выполнил десять прыжков с парашютом? 
Сынок-то словно с детства помечен судь
бой. Во время катания на санках получил 
небольшую травму, оставшуюся в виде 
маленького крестика-самолетика на щеч
ке. “Сашенька, где у тебя самолетик?” - 

Петровна поражалась, какие красивые 
девчонки заглядывались на ее сына, ког
да он, курсант, приезжал на каникулы. 
Вежливый и красивый юноша, необык
новенно аккуратный и чистоплотный кур
сант, он был воплощением девичьих 
грез. И в жены взял там, в Сызрани, на
стоящую красавицу, которая родила ему 
сына Сашеньку. У них в роду — все Сан 
Санычи!

НА ЗАКАТЕ ОСЕННЕГО СОЛНЦА
Никогда еще в 335-м отдельном вер

толетном полку не встречали так весело 
Новый год! Строгая летная столовая пре
образилась нарядной елкой и улыбками 
юных красавиц. Офицерская молодежь 
танцевала, педа, веселидасц оі души. А 
что еще для жизни надо? Огромное небо 
- одйо на всех, золото офицерских по

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Мы не все

сбит 61 советский вертолет. Такие поте
ри армейской авиации - беспрецедент
ны по меркам локальной войны. Началось 
создание режимных зон вокруг аэродро
мов. Вводились 9 отдельных мотострел
ковых батальонов охраны для усиления 
безопасности советских и афганских 
авиабаз. В штабе 40-й армии готовились 
крупные войсковые операции в Пандж- 
шере, где располагалась центральная 
база Ахмад-Шаха с хорошо оборудован
ными системами обороны, огня и управ
ления мятежными силами.

Разве могли предположить вертолет
чики в новогоднюю ночь, в каком аду они 
окажутся? День, когда узнали о предсто
ящей командировке в Афганистан ,„ С,тал 
черным для офицерских семей. Кто бы 
мог подумать, что гибель экипажа- капи: 

Всего-то успел прислать из Афгани
стана четыре письма”.

А полтора месяца спустя были по
хороны в Сызрани, куда приехали 
родные Саши. Его мать не могла по
верить в случившееся, надеялась на 
чудо - может, ошибка? Но командир 
эскадрильи майор Владимир Спири
донов сказал ей: “Я сам на Александ
ра надел парадную форму". Над мо
гилой капитана А.Филиппи, в присут
ствии огромного количества курсан
тов и преподавателей его родного 
училища, комэск проникновенно бу
дет говорить о своем боевом друге - 
настоящем летчике и офицере. Но 
разве есть слова, способные утешить 
маму?

Через год Наталье Петровне и ее

терял еще один вертолет - Ми-8, кото
рый пилотировал Миша Кунаев. Его сби
ли на моих глазах".

Сам Александр родным о боевых вы
летах не писал. Зачем травмировать 
мать и отца? Его письма, как всегда,

обстрелян “духовским” ДШК. Вертолет 
загорелся, но летчик самообладания не 
потерял, тянул машину до последнего. 
Все-таки сели - с вращающейся каби
ной, которая после удара о землю встала 
вертикально. Капитан Александр Филип
пи и его летчик-оператор лейтенант Алек
сандр Круглов были еще живы. Но лопа
сти несущего винта уже начали свою 
смертельную работу...

Сашу Филиппи так и похоронили - в 
летном шлемофоне, который невозмож
но было снять. “Главное, что мы живы и 
здоровы”, — написал он родителям в ян
варе 1982 года. До рокового, последне
го, вылета оставалось 8 месяцев.

“КАКАЯ КРАСОТА 
РАЗЛИТА В ВОЗДУХЕ!”

Давно это было, но кажется - вчера. 
Сыновья крепко спали, а их мама Ната
лья Петровна любовалась ребятами. Как 
выросли сыночки! Перебирая их одежду, 
удивилась: вместе с танцев возвраща
лись, а будто из разных мест. У старшего 
Вовы штаны по колено забрызганы, а у 
Саши ботинки и брюки чистые, словно по 
воздуху шел. Она всматривалась в лицо 
младшего сына, которое даже во сне из
лучало спокойствие и доброту. Откуда 
эта аккуратность и интеллигентность у 
деревенского паренька, промыкавшего
ся все детство с родителями по лес
промхозам? За свою молодую жизнь сы
нок ни одного обидного и скверного сло
ва не сказал, а чистюля - каких в боль
шом городе не найдешь. “Отрада моя и 
надежда!” - с нежностью думала о Са
шеньке.

Но тут тревожное предчувствие вновь 
вернулось в душу. И зачем согласилась 
на гадание незнакомого мужчины, гос
тившего у родственницы? Ее потрясло, 
как по руке он определил, что у нее чет
веро детей. А еще предсказал: один из 
сыновей уйдет из жизни в возрасте до 30 
лет.

Усилием воли отогнала дурные мыс
ли, но рука невольно потянулась к Воло
де, погладила его по волосам. “Бедный, 
за что ты так мучаешься?” — думала о 
старшеньком, с детства страдавшим ас
тмой. Но время шло, ее большая семья 
— муж, два сына и две дочери — требо
вала ухода и заботы. Да еще и домашнее 
хозяйство, отбирающее силы. До пред
сказаний ли тут.

вернулись из полета...

спрашивала мама, и карапуз показывал 
на щечку.

В летное училище гражданской авиа
ции сын после школы не поступил, и мать 
в душе радовалась: зачем испытывать 
судьбу? Однако давно замечено, что не
редко тихие и скромные люди обладают 
сильной, последовательной волей. Имея 
от природы исключительное здоровье, 
сын пошел служить в Воздушно-десант
ные войска, а через год написал: “Мама, 
вышли учебники - буду поступать в Сыз
ранское высшее военное училище лет
чиков”.

Получив солдатское послание, Ната
лья Петровна ахнула, едва не поседела. 
Ее мама успокаивала: “Наташа, разве так 
можно убиваться, ведь ты с ума сойдешь. 
Что Богом наречено, то и будет”. А взрос
лая дочь в ответ: “Не могу я, мама. Ну 
зачем он поступает в военное училище? 
Шел бы в гражданские летчики”.

А курсант Александр Филиппи с вос
торгом писал родителям о первом само
стоятельном полете: “Какая красота и ра
дость жизни разлиты в воздухе!”

Если сын счастлив, то и матери радо
стно на душе. Сама женщина, Наталья

гон освещало, казалось, долгую и счаст- —Саша, почему ты маме ничего не го- 
ливую жизнь. Вернулись домой утром, воришь?
когда маленький Саша и бабушка спали. —А что вы хотите сказать? - вздрогну-
1 января 1982 года было на удивление 
тихим и солнечным. Потом пришли дру
зья, и снова - танцы, песни, поздравле
ния. Счастье, когда не ведаешь своего 
будущего.

А в недрах Генерального штаба Воо
руженных Сил СССР, главного штаба Во
енно-Воздушных Сил уже вызревало ре
шение об усилении авиационной груп
пировки в Афганистане. За первые два 
года афганской войны моджахедами был 

тана А. Филиппи станет первой боевой 
потерей в полку, а его жена Таня - вдо
вой в 25 лет. А тут еще маленький Саша 
прибежал с улицы и с детской непосред
ственностью выпалил маме: “А правда, 
что наш папа едет на войну и его там убь
ют?” “Что ты, сынок!” - испугалась слов 
ребенка молодая женщина, и тяжесть 
легла на сердце.

Она смотрела на мужа, по обыкнове
нию Спокойного и ласкового, и вся их ко
роткая семейная жизнь прошла перед 
глазами. Знакомство с очаровательным 
курсантом, свадьба, незабываемые ве
черние прогулки по небольшому городку 
Пугачеву в Саратовской области, где она, 
жена курсанта, ждала мужа с учебно-тре
нировочных полетов, первая квартира, 
рождение сына...

Капитан Александр Филиппи с женой 
и сыном перед самым убытием в Афга
нистан побывали у родителей, в Полевс- 
ком. Мать почувствовала неладное. Та
тьяна не выдержала и сказала мужу: 

ла Наталья Петровна.
—Александра в Афганистан забирают.
—Ну и что, Танюша? Съездит в коман

дировку и вернется.
—Там же бойня, мама!
“Вот тогда я за голову взялась, стало 

по-настоящему страшно, — с грустью 
вспоминает Наталья Петровна. - Как сей
час помню минуту расставания. Он стоит 
в дверях вагона, ласково говорит, чтобы 
я не плакала и что все будет нормально. 

родным вновь придется пережить не
стерпимую душевную боль. Татьяна вый
дет замуж и, уезжая с мужем-офицером 
за границу, честно скажет матери Алек
сандра, что за могилой некому будет уха
живать. Добившись разрешения у влас
тей, родители привезут останки сына на 
Урал и перезахоронят в Полевском, на 
закате осеннего солнца. “Но мне стало 
намного легче, — говорит Наталья Пет
ровна. - Когда совсем тяжело на душе, 
прошу мужа: поедем на кладбище. На
плачусь, поглажу его могилку - вроде и 
поговорила с Сашей”.

В ГОРЯЧЕМ НЕБЕ 
ДЖЕЛАЛАБАДА

В Афганистане военный летчик капи
тан Филиппи летал каждый день. Звеном 
и в паре наносил бомбово-штурмовые 
удары по опорным пунктам душманов, 
когда по низколетящим вертолетам били 
в упор из всех видов стрелкового ору
жия. Командир звена, он обеспечивал 
воздушное прикрытие колонн бронетех
ники на марше, летал на свободную охо
ту на перехват караванов, шедших из Па
кистана. Виртуозно пилотируя боевую 
машину, шел в самое пекло, где вероят
ность быть сбитым перевешивала благо
получный исход.

“Капитан Александр Филиппи в тече
ние месяца выполнил более 80 боевых 
вылетов — небывалое напряжение бое
вой работы, — рассказывает кавалер 
двух орденов Красной Звезды подпол
ковник запаса В. Спиридонов, ныне жи
вущий в Сызрани. — Мы буквально висе
ли в воздухе днем и ночью, летая на штур
мовку целей. Но даже на земле не чув
ствовали себя в безопасности. Помню, 
18 августа 1982 года, в День Воздушнрго 
Флота, “духи” открыли минометный об
стрел по нашему аэродрому в Джелала
баде. Мы бросились в укрытие, и бежав
ший передо мной офицер-авианаводчик 
был сражен осколком мины.

Вместе с моим заместителем майором 
Николаем Кожухом Александр Филиппи 
в составе звена участвовал в 6-й Панд- 
жерской операции, прикрывая наши на
земные войска, блокировавшие в уще
лье отряды моджахедов. А там был на
стоящий ад! Наш полк в Афганистане по

дышали умиротворенностью и сынов
ней лаской: “У меня все идет по-старо
му. Летаем понемногу. После команди
ровки на другую “точку" командир эс
кадрильи дал нам отдых. Стоит жара, 
вот напишу письмо, и пойдем искупа
емся. Есть у нас и банька хорошая, с 
парилкой, а веники делают из эвкалип
та. Когда не летаю, читаю книги - в го
родке своя библиотека. Вот так и жи
вем. Целую всех крепко”.

СЧАСТЬЕ В ДЕТЯХ И ВНУКАХ
Шесть лет назад Наталья Петровна и. 

Александр Александрович отметили зо
лотую свадьбу. Вся большая семья - 
дети с супругами, шесть внуков и два 
правнука - поздравляли их. Незабыва
емый, радостный день двух пожилых 
людей, достойно проживших большую 
жизнь. Лишь одна печаль была на серд
це: не было с ними родненького Саши, , 
который ласково смотрит на них с фо- । 
тографий и даже сегодня, за той чертой . 
жизни, жалеет своих стариков. “Не- , 
жный, заботливый был брат”, — вспо
минает его сестра Людмила. (

Боевого летчика помнят в Полевском, . 
о капитане А. Филиппи не раз писали ) 
местные газеты. Вот только пенсию за 
сына родителям пришлось добиваться 
от государства через суд. При рожде
нии Саши в загсе в свидетельстве за- 1 
писали фамилию Филиппи вместо Фи- 1 
липпий. “Нет “й” - значит, и сына нет”, ’I 
— посчитали чиновники.

А в Сызрани скоро по возрасту дого
нит своего отца еще один Александр 
Александрович - сын капитана А. Фи- ( 
липпи. “По своему характеру, доброте, , 
порядочности, аккуратности он - выли- г 
тый отец, — говорит Татьяна Васильев
на. - Сынок отслужил в войсках МЧС, і 
работает и учится в институте. Отца по- ) 
мнит слабо, но он и его родители - для ' 
нас родные люди, с которыми связь не ’ 
прерываем”.

Будем и мы помнить о тех, кто не вер- ’ 
нулся из полета. Огромное, синее небо 
навсегда осталось с ними.

Ирина МАЙОРОВА. х
НА СНИМКАХ: капитан Александр 

Филиппи, Афганистан, 1982 год; бо- . 
евые друзья, в центре командир зве
на вертолетов Ми-24 капитан А.Фи
липпи, Белорусский военный округ, 
май 1982 года; в небе звено верто
летов Ми-24.

Фото из архива семьи Филиппий.
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' Так, Наталье Ханикоглу он ска
зал, что у Турции хорошая коман
да. А капитану сборной Азербай
джана Алле Хасановой заметил, 
что в полуфинале они отлично сра
жались с россиянками, но им не
множко не повезло, и даже выра
зил по этому поводу сожаление, 
нгр вызвало ироничные улыбки на 
лицах волейболисток. С каждой 
командой Борис Николаевич сфо
тографировался на память.

Конечно же, особое внимание 
им было уделено российской ко
манде. Всех спортсменок Б.Н.Ель
цин расцеловал. И для каждой на
шел несколько теплых слов. Кро
ме группового снимка, он запечат
лелся вместе с Артамоновой, дер
жащей в руках кубок. Лично по
здравил он и каждого из тренеров 
сборной России.

После вручения наград после
довало заключительное слово 
Б.Н.Ельцина.
|. -Второй год подряд сборная 
России выигрывает этот турнир, 
- сказал, в частности, Борис Ни
колаевич. - Пусть так будет и 
впредь. Волейбол - игра инте
ресная и интеллектуальная. Она

пех землячек, по слухам, не ос
тался незамеченным у них на ро
дине. Волейболисток привет
ствовала самая известная доми
никанка - Амелия Вега, избран
ная в прошлом году “Мисс Все
ленной”.

Сюрприз преподнесли волей
болистки Доминиканской Рес
публики и в полуфинале, выиграв 
у кубинок первую партию. Одна
ко в дальнейшем все встало на 
свои места, и сборная Кубы по
бедила-3:1 (23:25,25:17, 25:20, 
25:22).

РОССИЯ — 
АЗЕРБАЙДЖАН: ДЕЖА ВЮ

Вдругой полуфинальной паре 
также встречались хорошо зна-

Тай-брейк - это во многом ло
терея. Но фортуна чаще всего по
могает сильнейшему. Думается, 
так получилось и на сей раз. При 
счете 13:13 удачно атакует Ека
терина Гамова, а затем блок в ее 
же исполнении на пару с Анаста
сией Беликовой встал стеной на 
пути мяча, посланного Маммадо- 
вой. Трудная, но все же победа.

Россия - Азербайджан - 3:2 
(25:19, 22:25, 25:27, 25:13, 
15:13). Россиянки 58 очков вы
играли в атаке, 27 - на блоке, 7 
— непосредственно с подачи и 
20 - из-за ошибок соперниц. У 
сборной Азербайджана эти пока
затели выглядят следующим об
разом: 67, 12, 6 и 12. Самыми

пионатах страны на протяжении 
двух лет, выступая за подмосков
ное “Динамо". Да и в сборной у 
нее практически те же самые 
партнеры.

А вообще результаты сегод
няшних обеих встреч в Нижнем 
Тагиле, что называется, по игре...

Кстати, на квалификационном 
олимпийском турнире в Баку 
встреча между сборными Азер
байджана и России, проходив
шая в самом его начале, также 
была самой лучшей и по зрелищ
ности, и в спортивном смысле. 
Тогда обе команды выложились 
на сто процентов и так “на
елись”, что потом играли неудач
но.

■ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
НА ПРИЗЫ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА

Вот так бы сыграть
и в Токио!

А где мяч?

Тренер азербайджанской 
сборной Александр Червяков 
согласился с Николаем Василье
вичем в оценке матча и посето
вал на то, что из-за травмы на 
Урал не приехала Инесса Корк- 
маз, из-за чего в команде оказа
лась ослаблена третья позиция. 
К тому же коротковата была и 
скамейка запасных. Дело в том, 
что молодые волейболистки 
сборной в настоящее время иг
рают в квалификации к чемпио
нату Европы среди юниоров.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ 

ПЕРЕД ЯПОНИЕЙ
В финале турнира встрети

лись его фавориты, на которых и 
делались предварительные став
ки,- волейболистки России и 
Кубы. Следует сказать, что в день 
прилета спортсменок с острова 
Свободы эти соперники встреча
лись между собой, и тогда хозяй
ки победили со счетом - 3:1. Но 
все понимали, что это была про
сто прикидка. А теперь - финаль
ный матч турнира.

Вот в каких стартовых соста
вах вышли на площадку соперни
цы. Россия: Тебенихина, Сафро-

нова, Тищенко, Гамова, Плотни
кова и либеро Тюрина. Куба: Руис, 
Каррилло, Рамирес, Меса, Сан
чес, Баррос, Мартинес (либеро).

В дебюте первой партии обе 
команды сделали несколько оши
бок. Лишь после счета 4:4 рос
сиянки попытались уйти в отрыв, 
и им удалось это сделать благо
даря точным ударам Плотнико
вой, Гамовой, Сафроновой и Ти
щенко. И ко второму техническо
му перерыву на табло горели

шей команды, который позволя
ет надеяться на успешное вы
ступление в Токио.

Отлично сыграла Гамова. При
чем она была хороша не только в 
атаке, но и на блоке и подаче, а в 
защите имеет лучшие показате
ли, чем у либеро.

Сегодня впервые на турнире 
мне помогала Валентина Огиенко. 
Я попросил ее помочь в подготов
ке команды к турниру в Токио с той 
целью, чтобы она была готова в

■ ПОДРОБНОСТИ

Сработает ли сюрприз 
Вишича в Самаре?

способствует также лучшему вза
имопониманию и дружбе между 
народами. Здесь это нашло на
глядное подтверждение. А все 
команды подарили болельщикам 
прекрасное зрелище и интригу
ющее соревнование. Спасибо 
всем, кто помогал в организации 
и проведении турнира. Особо я 
£ :д тому, что наконец-то появил
ся генеральный спонсор и у жен
ской волейбольной сборной Рос
сии. Думаю, что прошедшие мат
чи помогут нашим волейболист
ам лучше подготовиться к ква
лификационному олимпийскому 
турниру в Токио.

■ Кроме того, Б.Н.Ельцин при
гласил всех на следующий тур
нир в будущем году, а нынешний 
объявил закрытым.

комые друг другу команды. И не 
только потому, что еще не так 
давно они жили в единой стране. 
Совсем недавно они вместе вы
ступали в олимпийском квалифи
кационном турнире, проходив
шем в Баку, и обе остались ни с 
чем.

В первой партии игра шла 
очко в очко вплоть до счета 17:17. 
Затем Наталья Сафронова выиг
рала очко и пошла на подачу. Тут 
дке тройной блок Тебенихина - 
Гамова - Чуканова дважды “на- 
крывает” лидера атак соперниц 
Наталью Маммадову. И россиян
ки уходят вперед - 20:17. И вот 
Ирина Тебенихина ставит побед
ную точку.

Вторая партия шла примерно 
по тому же сценарию, только ко

цифры 16:12. В концовке сета 
пару ошибок допустили кубинки.

Во второй партии после удара 
Сафроновой счет стал 8:6. Затем 
Тебенихина с Тюриной заблоки
ровали удар Баррос, а Санчес не 
попадает в площадку. Дважды 
удачно атакует Гамова, и отрыв 
вырос до восьми очков. И хотя 
свое преимущество россиянки 
несколько подрастеряли, но все 
же довели партию до победы.

В начале третьей партии каза
лось, что кубинки готовы дать на
стоящий бой соперницам - они 
повели 2:0,3:1,6:3, 8:5. Разницу в 
три очка они сохраняли до счета 
20:17. Но тут сказала свое веское 
слово наша мощная “артиллерия” 
- Екатерина Гамова. А после того, 
как Елена Плотникова обманула 
соперниц, счет сравнялся - 22:22.

А затем, когда Санчес бьет в 
аут, россиянки впервые в этом 
сете выходят вперед. Но тут удач
но играет Каррилло, вновь вос
станавливает равенство на таб
ло и уходит на подачу. Наталья 
Сафронова так хитро бьет в руки 
блокирующих, что от них мяч ухо
дит в аут. И Екатерина Гамова 
ставит победную точку.

Россия - Куба - 3:0 (25:19, 
25:21, 25:23).

Статистика матча такова: в 
атаке россиянки“заработали” 37 
очков, на блоке - 12, с подачи - 
3, из-за ошибок соперниц - 23, а 
у кубинок эти показатели таковы: 
42, 9, 4 и 8. Самые результатив
ные игроки в командах — Гамова 
и Руис, у которых по 17 очков.

Николай Карполь, главный 
тренер сборной России:

-Наша команда сегодня была 
очень собранной. Усталость в 
третьей партии привела к не
скольким ошибкам, но концовка 
ее нам удалась. Если в первом 
(тренировочном) матче этих же 
соперниц в день прилета сбор
ной Кубы я увидел их потенциал, 
то сегодня - уже потенциал на-

случае чего заменить меня.
Блет Луис Филипп Кальде

рон, главный тренер сборной 
Кубы:

-Сегодня сборная России по
казала, что она очень хорошо 
подготовлена и контролировала 
ситуацию на площадке букваль
но весь матч. Это позволяет мне 
сказать, что она на данный мо
мент - команда № 1 в мире.

В нашей команде идет смена 
поколений. Из победного соста
ва олимпийского Сиднея в ней 
остались лишь трое нападающих 
- Руис, Санчес и Баррос. А все 
остальные - молодежь из нового 
“призыва”. Третий сет был в на
ших руках, но молодежь оказа
лась не готова к удержанию вни
мания до конца игры.

Отмечу, что для нашей сбор
ной это первый турнир в нынеш
нем году. В остальном мире во
лейболистки имеют контракты с 
клубами и соответствующую иг
ровую практику. Вот и в Европе 
стали появляться новые сильные 
команды (та же Польша, напри
мер). У нас же ничего подобного 
нет. К сильнейшим же в мире я 
бы отнес на сегодня сборные 
России, Китая и США.

Результаты матчей турнира за 
5-8-е места.

Полуфиналы. Таиланд - США 
- 1:3 (25:21, 15:25, 23:25, 22:25), 
Турция - Хорватия - 3:1 (25:12, 
25:21, 22:25, 25:20).

Финалы. За 7-е место. Хорватия 
- Таиланд - 2:3 (25:20, 21:25,27:25, 
37:39,7:15). За 5-е место. Турция - 
США - 3:0 (25:14, 25:14, 25:18).

Итоги международного тур
нира по волейболу на призы 
первого Президента России 
Б.Н.Ельцина:

1.Россия. 2.Куба. 3.Азербай
джан. 4.Доминиканская Респуб
лика. 5.Турция. 6.США. 7.Таи
ланд. 8.Хорватия.

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — 

“ВБМ-СГАУ” (Самара) - 65:67 
(19:15, 16:1В, 20:21, 10:13).

“УГМК”: Осипова - 14, Дик
сон — 11, Гриффит — 20, Пени- 
чейро — 2, Архипова — 11; Гус- 
тилина, Джексон — 7.

“ВБМ-СГАУ”: Корстин - 12, 
Водичкова —10, Степанова — 
15, Мабика — 9, Рахматуллина — 
3; Щеголева, Наймушина — 6, 
Фердинанд - 12, Подковальни- 
кова.

Счет в серии: 0:2.
Повторная встреча началась 

для чемпионок России (пока 
еще?) гораздо более благопри
ятно, чем первая. “Лисицам” 
удалось прикрыть набравшую 
накануне 30 очков Мабику, а 
Гриффит и Осипова справлялись 
со Степановой и Водичковой.

Отрыв в счете рос в нашу 
пользу, и в начале второго пе
риода составлял 10 очков 
(31:21). Увы, но, как и накануне, 
Вишич и Калманович вновь всту
пили в споры с арбитрами (пусть 
даже решения тех выглядели 
иной раз сомнительными), а 
последний даже выскочил на 
площадку, за что команда полу
чила технический фол.

На мой взгляд, эта ситуация и 
стала переломным моментом 
игры. Волжанки сократили разрыв 
и стали более агрессивно дей
ствовать на площадке. К тому же 
опять сказалась короткая скамей
ка екатеринбурженок. Угроза

кольцу гостей исходил в основ
ном только от Гриффит, в то вре
мя как у “ВБМ-СГАУ” вместо Ма- 
бики снайперские качества ста
ла проявлять Фернандес.

Постепенно “СГАУ” стала со
кращать разрыв, а за 2,5 мину
ты до конца игры самарская ко
манда впервые в матче вышла 
вперед. За несколько секунд до 
финальной сирены при счете 
65:67Архипова бросила из-за 
радиуса, но промахнулась. От
скочивший от дужки мяч подо
брала Гриффит — и ее попытка 
неудачна, следующей атакует 
Осипова - и вновь мимо цели! 
Мяч из аута вводят в игру наши 
баскетболистки, но шесть деся
тых секунды, оставшихся до фи
нального свистка, пролетают 
мгновенно.

Игорь Грудин, главный тре
нер “ВБМ-СГАУ”: “Мы оказа
лись сильны командой прежде 
всего. Вчера здорово, сыграли 
Мабика и Степанова, сегодня 
великолепно проявила себя 
Фернандес. Но уверен, что счет 
2:0 в серии не означает, что ис
ход ее уже ясен".

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”: “К сожалению, об
стоятельства против нас. Трав
мы Абросимовой, Густилиной и 
Милтон, адаптация Джексон не 
дают возможности команде по
казать все, что она может. Счет 
0:2 не дает повода для оптимиз
ма, но мы приготовим для со
перниц сюрприз в Самаре”.

НА СНИМКЕ: Иоланда Гриффит (справа) против Камилы 
Водичковой.

Фото 
Станислава САВИНА.

"Локомотив-Изумруд" 
сделал шаг назад

Сергей БЫКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

В МАТЧЕ С КУБИНКАМИ 
ДОМИНИКАНКАМ

НЕ ХВАТИЛО ПЕРЦА...
Дело в том, что во время обе

да игроки этой страны отказа
лись есть фаршированный пе
рец. И не потому, что тот был 
слишком острым. Оказывается, в 
этой стране стараются не есть те 
блюда, которые приготовлены из 
продуктов, которые им незнако
мы. А перец у них на родине не 
выращивается...

Надо заметить, у двух команд 
из Центральной Америки - Кубы 
и Доминиканской Республики, 
которые встретились в первом 
полуфинальном матче, разная 
волейбольная история. Спорт
сменки острова Свободы - трех
кратные олимпийские чемпион
ка А вот доминиканки всего де
сять лет назад не имели практи
чески никакого представления об 
этой игре.

Но именно кубинские специа
листы помогли своим географи
ческим соседям освоить не толь
ко азы, но и развиваться в волей
боле. И выход команды этой рес
публики в полуфинал был одной 
из главных сенсаций турнира. Ус-

второму техническому перерыву 
вперед выходят азербайджанс
кие волейболистки. Они наращи
вают свое преимущество до трех 
очков - 18:15, 21:18, 22:19, с ко
торым и завершают этот сет в 
свою пользу.

В третьей партии россиянки, 
получив в перерыве соответству
ющее внушение со стороны Ни
колая Карполя, берут, что назы
вается, с места в карьер - 3:0. 
Однако вскоре от этого преиму
щества не остается и следа - 5:5, 
9:9, 16:16. И вновь повторяется 
история предыдущей партии: 
азербайджанки постепенно ухо
дят вперед благодаря усилиям 
той же Маммадовой, Елены Ша- 
бовты и Оксаны Маммадьяровой. 
А в концовке либеро россиянок 
Елена Тюрина не смогла принять 
подачу Оксаны Пархоменко...

Четвертая партия уже полнос
тью прошла под диктовку росси
янок. На первый технический пе
рерыв команды ушли при счете 
8:2 в их пользу. А дальше, как го
ворится, было уже дело техники. 
В концовке отлично сыграла На
талья Сафронова, принесшая не
сколько важных очков.

результативными в командах 
были соответственно Гамова - 29 
очков и Маммадова - 35.

Николай Карполь, главный 
тренер сборной России:

-Это был самый интересный 
матч на турнире. И для спортсме
нок, и для зрителей. Обе коман
ды показали все прелести волей
бола и здорово потрудились на 
зрительскую аудиторию.

В первых трех партиях мы про
веряли состав, периодически де
лая замены. Встреча показала, 
что нам надо улучшать действия 
в обороне. Неровно играли и на 
блоке. У нас получила травму Ти- 
щенко, и сегодня она не выходи
ла на площадку, что, конечно же, 
ослабило те связи, которые мы 
наигрывали. Сегодня впервые в 
основном составе появилась Бе
ликова и почти справилась со 
своими обязанностями. А вотТю- 
рина чаще ошибалась в приеме, 
хотя обычно у меня бывают к ней 
претензии по игре в защите, а 
прием она держит.

Что касается основной связу
ющей в сборной России, то тако
вой можно назвать Шешенину. 
Она хорошо проявила себя в чем-

ВОЛЕЙБОЛ
Матчи за третье место: 

“Динамо” (Казань) — “Локо
мотив-Изумруд” (Екатерин
бург) - 3:2 (17:25, 25:23, 
25:21,23:25, 15:8).

Окончательный счет в се
рии · 3:1.

Поделив очки на Урале, де
бютанты из Казани, всего три 
года назад выступавшие во вто
рой лиге, дважды одолели же
лезнодорожников на своей пло
щадке и завоевали бронзовые 
медали. А вот для нашей коман
ды четвертое место — это, на
оборот, шаг назад - в прошлом 
сезоне уральцы финишировали 
третьими.

Вторую казанскую встречу 
уральцы начали, как и первую, 
очень резво. Справиться с Гера
симовым и Бовдуем хозяевам не 
удалось. Однако после коротко
го перерыва казанцы преобра

зились: наградой им стали два 
выигранных сета. Все-таки наша 
команда сумела вырвать чет
вертую партию и сохранить на
дежды на общий успех в цатче.

И поначалу в пятой все скла
дывалось совсем неплохо, пока 
за дело не взялся лидер казан
цев Д.Фомин. Семь очков на его 
подаче создали неотыгрывае
мый отрыв (13:6) в ситуации, 
когда для победы достаточно 15 
очков.

А вот бой за золотые медали 
еще продолжается. Счет серии 
“Динамо" с “Локомотивом-Бе- 
логорье” — 2:2 (2:3, 2:3, 3:1 и 
3:0). Решающий матч состоится 
сегодня в Белгороде. Но при 
любом его исходе все места на 
пьедестале заняли команды 
группы “А” — вот издержки фор
мулы чемпионата.

Алексей КОЗЛОВ.

Две команды нашей области 
сыграли в Челябинске

ВСЕГО несколько дней осталось до старта 68-й 
традиционной легкоатлетической эстафеты “Весна 
Победы”. Как нам стало известно, в этих соревнованиях 
после пятилетнего перерыва вновь примет участие 
очень сильная команда спортклуба “Луч” (Уральский 
оптико-механический завод}.

В предыдущие годы спортсме
ны “Луча" в те же сроки ездили на 
первенство России по эстафетно
му бегу, которое проводится в 
Москве. Однако нынче, в связи с 
предстоящей Олимпиадой, эти 
соревнования отменили. К нашей, 
естественно, радости. Ибо теперь 
накал борьбы и интрига весенних 
стартов в Екатеринбурге возрас
тают во много раз!

Председатель клуба Рафаил 
Карманов сообщил, что “Луч” вы
ставит 2 мая на эстафете сразу 
7 ять команд во всех возрастных 
Группах и каждая из них рассчи
тывает на победу. В ответ пред
седатель спортклуба “Маяк" 
(БАЗ-СУАЛ, Краснотурьинск) Та
тьяна Куйвашева сказала, что 
очень рада такому известию: бу
дет с кем соперничать по-насто
ящему, но рассчитывает, что 
именно ее команда вновь, уже 
шестой раз кряду, завоюет нын

че золотые медали и главный 
приз.

Что ответит на такие заявле
ния еще один претендент на пер
венство - УГТУ-УПИ, остается 
пока неясно, ведь студенческая 
сборная в эти дни находится на 
учебно-тренировочных сборах в 
южном Кисловодске. Зато пред
ставители команд СК “Уралэлек
тромедь” и Уральского государ
ственного педуниверситета тут 
же заявили, что им, видимо, ос
тается вместе с нижнетагильским 
“Спутником" бороться лишь за 
бронзовые награды.

Ясно одно - зрителям 2 мая 
скучать не придется. Им предсто
ит увидеть на центральных ули
цах города вулкан спортивных 
страстей, зрелище, от которого, 
честно говоря, мы уже отвыкли!

А готовность к эстафете, ко
торая* станет открытием летнего 
спортивного сезона в Свердлов

■ ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ

"Луч" тоже выйдет на старт
ской области, пояснили органи
заторы соревнований, уже сегод
ня высокая. Приготовлено свыше 
20 командных и индивидуальных 
призов в различных номинациях. 
К 20 мая свои заявки на участие в 
эстафете подтвердили свыше 80 
команд. Окончательное количе
ство участников стартов станет 
известно 29 апреля после прове
дения мандатной комиссии и за
седания судейской коллегии об
ластной Федерации легкой атле
тики.

Особенно важно, что уже ре
шены все финансовые вопросы. 
И здесь очень серьезную по
мощь организаторам оказали 
как областное спортивное ве
домство (министр Владимир Ва- 
генлейтнер), так и городское уп
равление физкультуры и спорта 
(начальник Евгений Киреев).. 
Кроме того, руку дружбы легко
атлетам протянули многие изве

стные компании, предприятия и 
организации. Вот их полный спи
сок:

Генеральный спонсор — 
Богословский алюминиевый за
вод-филиал ОАО “СУАЛ" (гене
ральный директор - Анатолий 
СЫСОЕВ).

Главный спонсор — Уральс
кая инвестиционно-строительная 
корпорация(председатель сове
та директоров - Вячеслав БОРИ
СОВ).

Официальный спонсор - 
ОАО “Уралсвязьинформ" (гене
ральный директор - Владимир 
РЫБАКИН).

Спонсоры :
—ОАО "Авиакомпания 

“Уральские авиалинии” (гене
ральный директор - Сергей СКУ
РАТОВ),

—ОАО “Свердловэнерго” 
(генеральный директор - Влади
мир РОДИН),

—ЗАО “ИскраУралТел” (ге
неральный директор - Леонид 
ВРУБЛЕВСКИЙ),

—ООО “Строительное 
предприятие “КРАФТ” (гене
ральный директор — Рафкат ЛУК
МАНОВ),

—ОАО “Екатеринбургские 
лотереи" (генеральный дирек
тор - Виталий МОСКВИЧЕВ),

—Спортивная фирма “КАР- 
ХУ” (директор - Павел ФОНА
РЕВ),

—Негосударственный Пен
сионный фонд “Семейный” 
(президент фонда - Светлана 
ШАМАНОВА).

До сих пор речь шла о коман
дах. Но ведь каждая из них - это 
конкретные, во многих случаях 
очень известные в легкоатлети
ческом мире люди. Ведь в 68-й 
эстафете будут участвовать на
стоящие “звезды”: чемпионки и 
рекордсменки зимнего чемпио

ната мира-2004 в Будапеште 
Ольга Котлярова и Олеся Крас- 
номовѳц, серебряные призеры 
этих же соревнований Дмитрий 
Форшев и Александр Усов, 
бронзовые призеры летнего чем
пионата мира-2003 в Париже На
талья Хрущелева и Ольга Федоро
ва, заслуженные мастера спорта 
Елена Андреева, Павел Уханов и 
Александр Ладейщиков, шести
кратная обладательница Кубков 
мира и Европы Ирина Хабарова...

Словом, не сидите 2 мая дома, 
отложите поездки в сады и на 
природу, а приходите в центр 
Екатеринбурга - поболеть за на
ших звезд и подрастающую сме
ну, хорошенько отдохнуть на све
жем воздухе!

Начало соревнований в 10.00. 
Старт и финиш эстафеты - на 
площади 1905 года.

Петр ШАДРИН.

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) - 

“Урал” (Свердловская об
ласть) - 0:1 (29.Марков).

Из-за неподготовленности 
нижнетагильского стадиона 
“Уралец” руководство этого клу
ба перенесло домашние матчи в 
Челябинск, на Центральный ста
дион. Там уложен искусственный 
газон пятого поколения, но вов
сю идет строительство, так что 
присутствовать на игре зрите
лям руководство ПФЛ запрети
ло. И прошел матч открытия чем
пионата без болельщиков (не 
считая разместившихся за забо
ром нескольких десятков фанов 
“Урала"), зато под рев работаю
щих "КамАЗов” - абсурд, да и 
только!

Что же касается самой игры, 
то получилась она куда более 
упорной, чем можно было ожи
дать. В первом тайме преиму
щество более именитого “Ура
ла" было достаточно заметным 
и вылилось в гол, забитый Мар
ковым после розыгрыша штраф
ного. После перерыва команды 
и вовсе играли на равных, прак
тически не создавая моментов.

—Сегодня мы играли излиш
не нервозно, что вполне объяс
нимо - все-таки первый матч 
чемпионата, — сказал в интер

вью пресс-службе ФК “Урал” 
главный тренер команды Павел 
Гусев. - Весь первый тайм про
шел, по сути, на половине поля 
“Уральца”. Марков забил хоро
ший гол, но не реализовал еще 
два выгодных момента. В плане 
организации игры второй тайм 
получился похуже. Правда, шан
сов отыграться у тагиЛьчан 
практически не было.

—В первом тайме мы замет
но уступали сопернику, —гово
рит главный тренер “Уральца” 
Олег Кокарев. — Однако во вто
ром тайме, я считаю, все-таки 
было заметно наше превосход
ство. Мог забить Овсянников, 
выходивший один на один, но 
умудрился найти какую-то коч
ку и запнулся.

Результаты остальных матчей: 
“Лада-СОК" - “Тобол" - 0:0, “Локо- 
мотив-НН” - “Волга" - 1:1 (58.Поле
таев - 35.Ершов), "Динамо" - "Рубин- 
2" - 2:0 (25,45.Ал-сей Абдулхаликов), 
"Ижевск” - “Лукойл" - 0:6 (13.Фладунг; 
26.Палачев; 35.Журавлев; 43,Векови- 
щев; 61.Чуркин; 69п.Микаелян), “Со- 
довик" - “Алнас" - 3:0 (61 .Зернов; 
77.Славнов; 81 .Рагоэа), “Лада" - "Зе
нит” - 2:0 (11.Солнцев; 19.Малаховс
кий), “Газовик” - "Электроника" - 1:0 
(29.Нельсон), “Носта" - "Энергетик" 
- 1:0 (Ѳ.Женус).

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ШИ ЛК ЛЪ ——а АВИАКОМП АНИЯ 

лДЗ JUURAL AIRLINES 
'4—3'60 лет УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ Уралсвязьинформ

ОАО “Свердловэнерго” 

ЗАО “ИскраУралТел”

ХОККЕЙ. Чемпионат мира. С победы над датчанами в Остраве - 
6:2 (12.Яшин; 19.Башкиров; ЗО.Скугарев; 37.Сушинский; 43,58.Овеч
кин - 26.Стаал; 38.Грин) начала соревнования сборная России. А ли
дируют в нашей группе “С" шведы, с одинаковым счетом 5:1 обыграв
шие тех же датчан и японцев.

Главная на сегодняшний день сенсация произошла в матче Канада 
- Австрия (группа "О"). Лишь четыре с небольшим минуты до сирены 
родоначальники хоккея добились ничьей - 2:2. С результатом 0:6 
французы уступили вначале австрийцам, а затем швейцарцам.

Остальные матчи закончились так. Группа “А": Чехия - Латвия - 
3:1, Германия - Казахстан - 4:2. Группа "В": Словакия - Украина - 2:0, 
Финляндия - США - 4:2.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высшая лига. В очеред
ном туре соревнований “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) дважды выиг
рал в Москве у “Итеры” (Новый Уренгой) — 5:1 и 5:3. А вот "УПИ-ДДТ" 
оба раза потерпел поражения во встречах со "Спартаком-Щелково” 
— 1:7 и 3:4. Подробности - в следующем номере.

Результаты других матчей: “ТТГ-ЯВА” — “Спартак" — 1:3 и 2:4, 
“Динамо" — “Дина” — 5:0 и 3:4, “Тюмень" — “Приволжанин” — 3:2 и 
5:1, ЦСКА — “Норильский никель” — 6:3.
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ДЕТСКОЙ школе искусств маленького северного городка 
Верхняя Тура сегодня может позавидовать даже столица. 
С 2002 года Верхнетуринская ДШИ носит имя “дедушки 
уральского рока”, известного композитора Александра 
Пантыкина. Официально! Согласно нотариально 
заверенному заявлению, в котором А.Пантыкин дает 
“согласие на присвоение своего имени школе и право 
использования его на весь период существования данного 
учреждения”.
Есть вывеска, удостоверяющая сей факт, — и вблизи нее 
любой прохожий из числа гостей этого северного городка 
столбом замирает с немым вопросом в глазах: с чего бы 
это? Но если кто знающий окажется об эту пору рядом, то 
и вовсе “доканает” любопытствующего. Оказывается, для 
воспитанников учреждена и премия имени А.Пантыкина. И 
вручает ее Сан Саныч лично, сопровождая приятную для 
избранных церемонию своим 
мастер-классом для всех 
желающих. Какой столице 
такое снилось?

“Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

А родилось все из... плохого 
настроения Татьяны Валерьевны 
Дерябиной, которая в 2002-м 
приняла заведование школой 
после семи предыдущих дирек
торов. Плохое настроение не 
было капризом, а было следстви
ем почти безвыходной для про
винциальных российских школ 
искусств ситуации. Музыкант- 
профессионал, выпускница 
Уральской консерватории, Тать
яна Дерябина — к счастью ли, к 
сожалению ли — представляла ее 
достаточно ясно и в целом, и по 
своей верхнетуринской школе, 
которую когда-то и сама закон
чила.

Главная беда здесь — даже не 
материальные проблемы, а ин
формационная обделенность. 
Как полноценно приобщать к 
большой культуре детей, изуча
ющих музыку, изобразительное 
искусство, хореографию? Вопрос 
почти риторический, если ты от 
“большой культуры" за тысячу 
верст. Хорошо было раньше, в 
расцвет российского меценат
ства, когда интеллигентный и со
стоятельный соотечественник 
(или попечительский совет) брал 
учебное заведение под свою опе
ку — многие проблемы разом ре
шались... Впрочем, почему толь
ко раньше? А если возродить тра- 
дицию? Но опять же — кто 
возьмет на себя этот меценатс
кий “хомут”?

Сомнения и ожидания терза
ли нового директора школы ис
кусств почти без всякой надежды 
на благополучный исход — пока 
однажды, на встрече с бывшими 
однокурсниками-музыкантами, 
Татьяна Валерьевна в очередной 
раз не завела разговор о том же. 
Известно: у кого что болит... На
чалось с сетований и безнадеж
ных грез “Ахорошо бы...” — кон
чилось тем, что случайно оказав
шийся на той же встрече Алек
сандр Пантыкин не просто заин
тересовался идеей, а согласил
ся “включиться в эту авантюру".

Многие благие намерения 
рождаются за столом, за чашкой 
чая, но чаще всего бывает: вста
ли из-за стола -г и каждый рас
ходится в свою сторону. А.Пан
тыкин оказался завидно последо
вателен. Сторонясь шумихи (о

■ КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Приехал

Областная
Газета

не "дедушка уральского рока". 
На этом настоял сам Сан Саныч. 
И, приезжая в Верхнюю Туру с 
подарками для дипломантов, 
А.Пантыкин серьезно готовится

школе искусств им.А.Пантыкина 
и сегодня не всякий знает), он ре
ально взял школу под свою дру
жескую опеку. Имя “дедушки 
уральского рока”, нотариально 
закрепленное за школой, было 
первым и, пожалуй, самым лег
ким шагом на этом пути. Дальше 
Верхнетуринская школа искусств 
вступила в счастливую полосу 
приключений (“авантюра” в пере
воде с французского и есть при
ключение), которые для самой 
школы были манной небесной, а 
от Александра Пантыкина потре
бовали (давайте смотреть на 
вещи реально) недюжинных эмо
циональных и финансовых зат
рат.

Благодаря А. Пантыкину в шко
ле появились синтезатор, компь
ютер (по мнению композитора, 
современная музыка немыслима 
без использования компьютер
ных технологий), большая кол
лекция компакт-дисков с музы
кой различных направлений — от 
классики до джаза и рока, кото
рая будет периодически попол
няться. А еще “от Пантыкина” — 
200 кв. метров линолеума, что 
хоть и не из разряда даров ду
ховного содержания, но все рав
но очень существенно для шко
лы, которая работает в здании 
1907 года постройки. И другого 
школе “не светит”.

Однако и этого мало. “Дедуш
ка уральского рока” и впрямь от
несся к затее предельно серьез
но. Если уж помогать — так не 
только подарками. Коли помога
ешь коллегам — помогай про-

фессионально. И занятый до пре
дела член Союза театральных де
ятелей России, член Союза ки
нематографистов РФ, генераль
ный директор музыкально-ин
формационного агентства 
“TUTTI”, композитор А.Пантыкин, 
на которого колоссальный спрос 
в театре и кино, приезжает в Вер
хнюю Туру, чтобы провести здесь 
мастер-классы. Рассказывает о 
тенденциях в музыке, демонстри
рует работу на синтезаторе,слу
шает ребятишек или просто мо
жет показать — вот мелодия- 
тема и вот что может сделать с 
нею композитор...

Сегодня в Верхнетуринской 
детской школе искусств им.Алек- 
сандра Александровича Панты
кина работают музыкальное, ху
дожественное и хореографичес
кое отделения. Внутри — специ-

Детская школа искусств 
кина сегодня — в числе до 
тельностей Верхней Туры

ализация: в музыкальном, напри
мер, — отдельно фортепиано, 
баян, аккордеон, домра, бала
лайка... Школа, отметившая уже 
25-летие, старается, несмотря на 
удаленность от больших городов 
и большой культуры, соответ
ствовать времени. Появился 
класс архитектурного дизайна, 
ведутся переговоры о сотрудни
честве с архитектурной академи
ей Екатеринбурга. В 2003 году 
открыта группа общеэстетичес
кого воспитания — для тех, кто 
еще не определился со специа
лизацией, но уже хочет приоб
щаться к Искусству.

Никто не ставит себе целью 
всенепременно вырастить из ре
бятишек профессионалов (хотя 
многие выпускники работают по 
специальности, а двое вообще 
вернулись в школу уже педагога

ми). Важно, как говорится в та
ких случаях, чтобы ребенок лю
бил и понимал искусство. Этому 
важно научить. Только ведь из
начально даровано каждому раз
ное. Кому-то вполне достаточно 
домашнего музицирования, ины
ми словами — научиться играть 
для себя. А кто-то претендует и 
способен на большее. Естествен
но, учить их одинаково нельзя. Но 
как сделать это в рамках одной 
школы, работающей по общепри
нятым стандартам министерства 
образования, да еще и не задев 
детского самолюбия?.. Так Вер
хнетуринская школа искусств 
пришла к обучению по индивиду
альным программам — даже в 
одной группе, даже у одного пе
дагога. Для каждого воспитанни
ка — свой “градус напряжения” в 
обучении, максимально эффек
тивный именно для него. А друг 
для друга ребята — все равны. 
Педагогично? Да. Профессио
нально? Безусловно. Хотя в чем- 
то и пришлось отойти от обще
принятых стандартов. Но ведь у 
каждого — своя дорога к звез
дам.

Кстати, о дороге и звездах. 
Именно так — “Дорога к звез
дам” — называется в Верхнету- 
ринскбй ДШИ праздник в конце 
учебного года, когда подводят
ся итоги, вручаются премии и 
когда вместе с педагогами че
ствует юные таланты специаль
но приезжающий по такому слуг 
чаю Александр Александрович 
Пантыкин. В качестве премий — 
дорогие книги, компакт-диски,
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дипломы и фирменные “панты- 
кинские” открытки. Денежные 
премии на “семейном совете” 
педагогов и А.Пантыкина были 
исключены сразу. Так же, как 
сразу, по общему согласию, 
было принято: на празднике “До
рога к звездам” ребенок должен 
понимать — он здесь главный, а 

к этой встрече. Заранее рас
спрашивает у педагогов: что лю
бит ребенок, как отдыхает?.. 
Только так можно “завязать раз
говор”. Сегодня педагоги вспо
минают, как скованы, насторо
жены были ребятишки в самый 
первый приезд А.Пантыкина. Ну 
как же! Рядом с ними — кумир, 
мэтр!

—Что-то уж очень вы пример
ные и послушные, ■+- поглядев на 
ребят, спросил у них Сан Саныч.

Неужели никогда не хулигани
те? Хулиганите? А как?

Через пять минут контакт был 
налажен...

Идея меценатства, которую 
пытается возродить сегодня Рос
сия, очень часто, к сожалению, 
вырождается в обычное спонсор
ство. Дал денег — и свободен. 
Меценатство же, предполагаю
щее широкое покровительство 
наукам и искусствам, требует от 
человека гораздо больших зат
рат. Наряду с финансовыми еще 
и временных, и эмоциональных, 
Однако опыт Верхнетуринской 
школы искусств показывает: это 
необходимо и... заразительно. В 
один из приездов А.Пантыкина в 
Верхнюю Туру глава города Алек
сандр Селезнев, присутствовав
ший на встрече, признался, что 
прежде городская администра
ция мало уделяла внимания раз
витию детей из-за различных бы
товых проблем. Но, подчеркнул 
мэр, пообщавшись с композито
ром, “товарищи взрослые” стали 
совершенно другими глазами 
смотреть на развитие культуры 
города...

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН УКАЖЕТ, 
ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ

Потерялись в чужом городе, не знаете языка и опаздываете на 
встречу? Возьмите мобильный телефон, сфотографируйте окрес
тности и отправьте сообщение на специальный сервер.

Роберто Чиполла и Дункан Робертсон из Кембриджа разрабо
тали программное обеспечение, которое позволяет сравнить фо
тографию здания, выполненную в любое время суток и под любым 
углом, с хранящимися в базе данных, идентифицировать ее и та
ким образом помочь отправителю изображения найти правиль
ный путь. Всего за небольшую плату. Система работает гораздо 
лучше существующих, ее разрешение —около метра. Система гло
бального позиционирования определяет местоположение с точ
ностью до 10 метров, да и то если вокруг нет высоких зданий, 
затрудняющих связь со спутником. Точность системы позициони
рования на базе станций мобильной связи — от 50 до 100 метров, 
а это весьма и весьма приблизительно и во многих случаях по
мочь никак не может. Программное обеспечение, предложенное 
английскими разработчиками, не только определяет местополо
жение, но и дает совет, в каком направлении двигаться, напри
мер: “повернуть налево и идти вперед”.

(“Известия”).

ГЕЛЬ ПРОТИВ СПИДА
В Африке в ближайшее время начнутся широкомасштабные ис

пытания двух типов гелей, предотвращающих проникновение ви-. 
руса СПИДа в организм при интимной близости. м

По словам британских экспертов, всего на стадии разработки 1 
находится около 60 подобных бактерицидных гелей. Испытания 
пройдут в пяти странах Африки. В них примут участие 12 тысяч 
женщин из Южной Африки, Замбии, Танзании, Уганды и Камеру
на. В случае положительного результата гель появится на рынке 
уже к концу этого десятилетия. По словам одного из экспертов, 
превентивное лекарство может спасти жизни 2,5 миллиона людей 
в течение трех лет.

(“Российская газета”).

УКРАЛИ... МОСТ
Без 30-метрового моста остались жители хуторов Гаткин и Са- 

вельный Константиновского района в Ростовской области, кото
рые расположены по разные стороны реки Кагальник. Теперь уча
щиеся должны идти в школу в обход — дорога удлинилась на 5 
километров, что создало нема/ю неудобств и для других жителей.

Как выяснилось, деревянный мост из чисто хулиганских побуж
дений разобрали трое местных подростков. Доски и перила, дру
гие части "дороги жизни” милиция обнаружила в их дворах. Со
стоялся сход граждан. Жители двух хуторов постановили, что вос
становить мост должны сами хулиганы и их семьи. Им дан на это 
короткйй срок — всего неделя.

(“Труд”).

Ирина КЛЕПИКОВА, 
фото из архива 
ДШИ и автора.

■ КРИМИНАЛ

Налет с пистолетом. 
Игрушечным

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Плюс девять на семью...
Семейная пара екатеринбургских ветеранов труда в судебном 
порядке отстояла свое право на получение 50-процентной 
скидки на оплату коммунальных услуг и технического 
обслуживания жилья.

Теперь льготной площадью у 
ветеранов считается не только 36 
квадратных метров (по 18 на че
ловека), но и прибавляются к это
му 9 на семью.

Во многом успеху супругов, на
ходящихся на заслуженном'отды
хе, способствовало своевремен
ное обращение в прокуратуру Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга. Поскольку оба пенсио
нера - инвалиды и находятся уже 
в почтенном возрасте, сами от
стаивать свои интересы в суде 
они не могли. Вот и попросили об 
этом представителей надзорного 
органа.

Суть дела такова. С января 
2003 года администрация МУ 
“Служба заказчика по управлению 
жилищным фондом Железнодо
рожного района Екатеринбурга” 
стала предоставлять пенсионе
рам 50-процентную скидку при 
оплате за отопление, исходя из 
нормы социальной площади в 18 
квадратов на человека и не учи
тывая при этом дополнительные 
9 квадратов на семью. С мая 2003 
года подобные расценки стали 
применяться и при оплате техни
ческого обслуживания жилья. 
Свои действия чиновники объяс

ООО “Уролкурортсервис”
Сертификат соответствия 
№ РОСС ВО. УО09. МО 1174 
Лицензия серия ТД №0006509

ВЕСНА - ЛЕТО 2004 г.
ПУТЕВКИ НА 14, 21 ДЕНЬ В

САНАТОРИЙ “ОБУХОВСКИЙ”
Отменные условия проживания, высокоэффективное ле

чение, бассейн с минеральной водой, зимний сад, спорт
комплекс.

Цена здравницы, система скидок, кредит, возможность 
расчета продукцией предприятий.

Тел. 371-88-28, 371-88-30, тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
Е-MAIL: kurorts@etel.ru www.skuman.ru/kurorts

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
приглашает 

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
разместить информацию 

об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 

“АБИТУРИЕНТ - 2004”. 
Стоимость размещения рекламы 

снижена на 50%, 
Заявки принимаются 

по тел. (343) 2-627-000, факс 2-625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

няли изменениями, внесенными в 
Федеральный закон “О ветера
нах” и ссылкой на некоторые об
ластные и городские норматив
ные акты.

Полагая, что действия ответ
чика являются незаконными, про
курор Железнодорожного района 
А.В. Гоголевский попросил суд 
признать за ветеранами труда 
право на применение льготы при 
расчете за коммунальные услуги 
в пределах законодательно уста
новленной социальной нормы 
площади жилья (18+18+9 кв.м.).

Железнодорожный районный 
суд, исследовав все обстоятель
ства спора, поддержал позицию 
прокурора и обязал ответчика 
произвести перерасчет ранее на
численных сумм по оплате за жи
лье и коммунальные услуги.

Несмотря на то, что теперь се
мейная чета пенсионеров будет 
платить ненамного меньше (раз
мер платежа снизился всего на 
несколько десятков рублей), мо
ральное удовлетворение от вос
становления законных прав про
курором и судом, думается, при
бавит им жизненного оптимизма.

Максим ЧАЛКОВ.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ “Областное 
телевидение”и“Областная 
газета” при финансовой 
поддержке “Фонда Анатолия 
Павлова” объявляют 
региональный конкурс среди 
СМИ и рекламных агентств 
на лучшую антиалкогольную 
рекламу и антирекламу пива.

В конкурсе принимают учас
тие представители СМИ — со
трудники или редакции газет, 
журналов, независимые авторы, 
региональные и муниципальные 
телекомпании, радиостанции, а 
также рекламные агентства, в 
соответствии с условиями кон
курса предоставившие свои ра
боты на рассмотрение жюри.

Работы участников конкурса 
должны отражать негативные 
последствия употребления ал
коголя, пагубное влияние спир
тного на человека, семью, обще
ство, призывать к трезвому об
разу жизни и т.п.

Конкурс проводится по трем 
номинациям. По каждой из них 
определяются три призера, ко
торым будут вручены денежные 
призы. Лучшие телевизионный и 
радиоролики будут размещены 
в теле- и радиоэфире организа
торов и информационных спон
соров конкурса.

■ ХВАТИТ!

Не тратьте
жизнь попусту

Конкурс проводится, по 
следующим трем номинаци
ям:

“Телевизионный ролик”
призы:
I место— 30000 рублей
II место 15000 рублей
III место — 10000 рублей 

“Публикация
в периодическом издании” 

призы:
I место — 20000 рублей
II место — 10000 рублей
III место — 5000 рублей 

“Радиоролик”
призы:
I место — 20000 рублей
II место — 10000 рублей
III место — 5000 рублей 

Жюри конкурса
В жюри конкурса входят ру

ководители электронных и пе
чатных СМИ Екатеринбурга, 
Медиа-Союза, общественных 
антиалкогольных организа
ций.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Телевизионные ролики при
нимаются конкурсной комисси
ей в двух копиях на двух разных 
носителях:

1.VHS;
2.На любом из телевизион

ных профессиональных носите
лей (SVHS, BETACAM SP, DV 
САМ, mini DV).

Радиоролики принимаются 
либо на CD, либо на мини-дис
ках.

Для участия в номинации 
“Публикация в периодическом 
издании” могут быть представ
лены работы в любых печатных 
жанрах — как текстовых, так и 
изобразительных (фото, рису
нок, карикатура, инфографика, 
рекламный макет), опублико
ванные в период с января 2003 
года до окончания срока приема 
конкурсных работ. Публикации 
предоставляются конкурсной

ДИАБЕТ - УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является серьезным 

нарушением функций человеческого 
организма. Диабет вызывает 
поражение мелких кровеносных 
сосудов и периферической нервной 
системы, возникающее при избытке 
сахара в крови. НАМИВИТ 
(Регистрационное удостоверение 
Минздрава России 004348.Р. 
643.07.2002 от 31.07.2002) 
регенерирует бетаклетки и улучшает 
углеводный обмен, тем самым 
подавляя причины возникновения 
диабета. Обладая иммуно* 
стимулирующей активностью, 
препарат приводит в норму 
содержание глюкозы. 

Заказ и доставка по России 
Телефон (095) 739-00-39.

комиссии в виде вырезок из пе
риодических изданий.

СРОКИ ПРИЕМА РАБОТ
Работы на конкурс принима

ются до 10 июня 2004 года вклю
чительно.

Награждение призеров кон
курса состоится в День молоде
жи 28 июня 2004 года в Екате
ринбурге.

АДРЕСА ПРИЕМА 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Телевизионные и радиороли
ки принимаются по адресу: 
620075, Екатеринбург., ул.Вос
точная, 56, Областное телевиде
ние, на конкурс антиалкогольной 
рекламы.

Печатные работы принима
ются по адресу: 620095, Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета” (на конкурс 
антиалкогольной рекламы).

Желаем успеха участникам 
конкурса. Ждем материалов.

Оргкомитет конкурса.

На моделях сахарного диабета в 
Институте диабета ЭНЦ РАМН 
показано, что при применении 
препарата перорально и при 
внутрибрюшном введении 
содержание глюкозы приходит в 
норму уже на 3-й день, синтез 
инсулина увеличивается на 70%. 
НАМИВИТ показан больным людям 

с диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА в 
рамках комплексной терапии, он 
восстанавливает микроциркуляцию 
крови и предотвращает инсу
линовую зависимость.

НАМИВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
"Брюссель-99".

За минувшие трое суток на 
территории области 
зарегистрировано 624 
преступления, 382 из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано семь 
убийств и четыре, случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено 14 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
на улице Стачек неизвестный 
завладел автомашиной “Жигу
ли” первой модели, принадле
жащей женщине 38 лет. При 
проведении оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщи
кам районного УВД удалось 
задержать угнанное авто с на
ходившимся в ней злодеем. 
Им оказался подросток 16 лет. 
Машина возвращена владель
цу.

Вечером на улице Санатор
ной шестеро неизвестных, уг
рожая ножом, напали на муж
чину 28 лет и похитили принад
лежащее ему имущество на, 
сумму более 2 тысяч рублей. 
Потерпевший обратился в 
ОВД и сообщил милиционе
рам о происшедшем. Через 
непродолжительное время 
следственно-оперативной 
группе районного УВД удалось 
задержать злоумышленников. 
Все неработающие. У одного 
из задержанных обнаружено и 
изъято орудие нападения — 
нож.

Ночью на улице Генеральс
кой неизвестный пытался зав
ладеть автомашиной “Жигули" 
четвертой модели, принадле
жащей сотруднику коммерчес
кой фирмы. На месте проис
шествия наряду ОВО при рай
онном УВД удалось задержать 
злодея. Автомобиль возвра
щен владельцу.

Ранним утром на улице 
Селькоровской четверо неиз

вестных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, мужчине 
36 лет, завладели его автома
шиной “Жигули” девятой моде
ли. Сыщикам уголовного розыс
ка районного УВД удалось за
держать одного из злоумышлен
ников. Им оказался бездельник 
23 лет. Машина возвращена 
владельцу. Соучастники пре
ступления устанавливаются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 24 апре
ля в 23.00 у дома по улице 
Красных Зорь неизвестный на
пал на мужчину 1971 года рож
дения и, избив его деревянным 
бруском, завладел личным 
имуществом на сумму 3 тыся
чи рублей. Потерпевший обра
тился за помощью в милицию 
и сообщил стражам порядка 
приметы злоумышленника. В- 
23.40 наряду ОВО районного 
УВД у дома по улице Металлур
гов удалось задержать зло
умышленника. Им оказался не
работающий 1982 года рожде
ния. У задержанного обнару
жена и изъята часть похищен
ного имущества. Ведется рас
следование.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Глубокой ночью в коммерчес
кий· магазин по" улице Запад
ной, подобрав ключ к входной 
двери, ворвались четверо не
известных и, угрожая предме
том, похожим на пистолет, сто
рожу торговой точки, похитили 
имущество на общую сумму 2 
тысячи рублей. Кнопку тревож
ной сигнализации сторож на
жать не успел. По горячим сле
дам следственно-оперативной 
группе районного ОВД удалось 
задержать всех налетчиком. 
Ими оказались: женщина-про
давец 20 лет, двое ранее суди
мых рабочих коммерческого 
предприятия и их 15-летний 
подельник. У задержанных об
наружена и изъята часть похи
щенного имущества, а также 
орудие нападения, которым 
оказался игрушечный писто
лет. Ведется расследование.

Зам. главного редактора 
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