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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Алексей ВОРОБЬЕВ
«Мы создаем условия 

для движения 
родного Урала вперед 

и укрепления мощи

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО I 
Скованные

одной Если
■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

сами себе не враги
цепью

Статистика не 
отслеживает 
взаимосвязь между 
бедностью и пьянством. А 
ведь бедность 
базируется не только на 
низких зарплатах и 
пенсиях, но и на 
заурядном бытовом 
потреблении алкоголя, 
которое требует немалых 
денег. Правда, 
встречаются, к чему 
скрывать, такие 
выпивохи, кто объясняет 
свое пристрастие к 
спиртному не чем иным, 
как бедностью. Дескать, 
что делать, живу бедно, 
безысходно — вот и 
запил.С горя.

Как правило, такие при
знания немного стоят, при
нимать их на веру'никак 
нельзя. Равно как и расска
зы “героев" попоек о том, 
как им было хорошо накану
не, когда пили, неважно, по 
какому поводу, и как стало 
“не очень” на следующий 
день. Послушать со сторо
ны, так рассказ ведется не о 
состоявшейся заурядной 
пьянке где-нибудь в служеб
ном кабинете (где пьют и 
чем закусывают, на это сей
час никто не обращает ни
какого внимания!), а о ка
ком-то ритуале, в содержа
ние которого рассказчик же
лает посвятить как можно 
большее количество людей. 
И невдомек слушателям, что 
смысл такого рассказа за
ключается всего лишь в про
паганде потребления алко
голя, в приобщении к нему 
тех из них, кто еще не ока
зывался в подобной рас
сказчику ситуации. Доведя 
себя “до кондиции”, некото
рые из них уже никогда не 
смогут вернуться к нормаль
ной, трезвой жизни. В ре
зультате лишь статистика 
зафиксирует, что на 
столько-то человек возрос
ло число тех, кто оказался за 
чертой бедности.

Пьянство и бедность, бу
дучи явлениями разнопо
рядковыми, могут, конечно, 
существовать и не будучи 
связанными друг с другом. 
Однако, сопрягаясь друг с 
другом, они приносят тем 
больше вреда, чем жестче 
бывает это сопряжение. Ра
зорвать такую спайку можно 
наиболее успешно лишь в 
том случае, если, осуществ
ляя борьбу с бедностью, об
щество не будет забывать о 
борьбе с пьянством. Друго
го просто не дано, посколь
ку оба эти явления в боль
шинстве случаев оказывают
ся скованными одной цепью.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Первые шаги к изменению си
туации были сделаны в 1992 году, 
когда областной Центр санэпид
надзора начал сбор первичной 
информации: какие территории 
Среднего Урала являются наибо
лее «загрязненными», какие 
группы населения больше всего 
подвержены воздействию небла
гоприятных факторов, с помощью 
каких средств современной ме
дицины можно выводить из орга
низма вредные накопления. На 
основе проведенных исследова
ний был составлен рейтинг са
мых «грязных» городов области. 
В этот список попали Ревда, Пер
воуральск, Кировград, Красно- 
уральск, Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Се
ров, Краснотурьинск, Верхняя 
Пышма, Полевской, Асбест и 
Реж. Среди населения этих горо
дов ученые выделили группы, ко
торые подвергаются наибольше
му риску: беременные женщины, 
дети в возрасте с 4 до 7 лет, по
жилое население, а также люди, 
работающие во вредных услови
ях труда.

На основе проведенных ис
следований специалисты Обл
ЦГСЭН, министерства природных 
ресурсов, министерства здраво
охранения, Уральского регио
нального центра экологической 
эпидемиологии и Екатеринбург
ского медицинского научного 
центра профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредпри- 
ятий приступили к созданию си
стемы, позволяющей проводить 
диагностику, лечение и профи
лактику экозаболеваний.

Параллельно с исследова
тельской работой шла обкатка 
новой системы на практике. В 
1996 году в городе Красноураль- 
ске медики обследовали всех 
детсадовцев.

-В крови 64 процентов детей 
мы обнаружили повышенное со
держание свинца, -рассказыва
ет Ольга Малых, заведующая от
делом социальной гигиены Обл
ЦГСЭН. -Каждому ребенку, в за
висимости от степени «свинцо
вой нагрузки», было назначено 
индивидуальное восстанови
тельное лечение.

Помимо этого медики осуще
ствили ряд мер по благоустрой
ству и «очистке» детсадовских 
помещений и территорий. Дело 
в том, что основной путь «отрав
ления» экотоксикантами - по
чвенно-полевой. Поэтому дети, у 
которых зоны дыхания находятся 
ближе к земле, чем у взрослых, 
прихватывают гораздо больше 
«грязи».

В последующие годы медики 
не раз повторяли весь цикл. К 
2001 году количество маленьких 
красноуральцев с «излишками» 
свинца уменьшилось с 64 до 15 
процентов. Ученые сделали 
очень важный вывод: негатив
ные процессы, которые проис
ходят в организме под воздей
ствием неблагоприятной эколо
гии, обратимы, то есть человек 
способен управлять этими про
цессами.

К этому времени правитель
ство Свердловской области взя
ло эту работу под свой патронаж. 
Аналогичные мероприятия были 
проведены еще в двух городах - 
Ревде и Первоуральске. Здесь

Сегодня у каждого ПЯТОГО жителя Свердловской области, проживающего вблизи «грязных 
производств», выявляется ЗАБОЛЕВАНИЕ, обусловленное влиянием ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
неблагополучной среды... Много? Конечно. Но не спешите в очередной раз воскликнуть: 
«Довели страну! На Западе такого безобразия не допускают!» На самом деле российские 
показатели заболеваемости примерно равны показателям, которые фиксируются во всех 
индустриально развитых регионах мира, поэтому на данном этапе Россия и Запад находятся 
примерно в одинаковой ситуации. Но в скором времени это «равновесие» должно 
нарушиться, потому что правительства развитых стран активно внедряют программы по 
оздоровлению населения, проживающего в экологически неблагополучных районах, а в 
России эта идея только пытается пробивать себе дорогу.
Отрадно сознавать, что именно Свердловская область стала первым регионом страны, где 
власти всерьез задумались на эту тему: над созданием системы профилактики и лечения 
экозаболеваний здесь работают более десятка лет. Есть первые положительные 

^результаты, но есть и проблемы.

специалисты пролечили около 
трех сотен детсадовцев. Предва
рительно все малыши были об
следованы и разделены на три 
группы: дети, у которых обнару
жены незначительные отклоне
ния от нормы, прошли курс био
профилактики на базе детсадов, 
ребятишки с более серьезными 
нарушениями посещали местные 
больницы, а те малыши (около 25

процентов), кому потребовалась 
специальная помощь, оздоров
лялись в больницах Екатеринбур
га. Контрольное тестирование 
показало: более 90 процентов 
детей существенно поправили 
здоровье.

В 2003 году реабилитацию по
лучили уже 6 тысяч юных сверд
ловчан. На эти цели был потра
чен 21 миллион 750 тысяч руб-

лей. Благодаря принятым мерам 
областной бюджет сэкономил 
(так называемый предотвращен
ный ущерб) 305 миллионов.

В нынешнем году география 
проекта была значительно рас
ширена. Теперь в списке значат
ся еще шесть городов: Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Серов, Верхняя Пыш
ма, Кировград. Казалось бы,

дело пошло в гору, но на новом 
витке развития программы у ме
диков возникли некоторые про
блемы.

Одну из них можно условно 
назвать психологической. Дело в 
том, что до последнего момента 
врачи работали в малых городах 
области, где, как известно, сте
пень доверия населения к госу
дарственным службам значи
тельно выше.

-В Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском и Нижнем Тагиле мы 
неожиданно натолкнулись на со
противление со стороны отдель
ных родителей. Эти мамы и папы 
Стали высказывать сомнения в 
правильности наших действий, - 
удивляется Сергей Ярушин, ди
ректор по программам УРЦЭЭ. - 
Они рассуждают так: «Мой ребе
нок здоров, зачем его класть в 
больницу?» И невдомек таким 
родителям, что зачастую причи
ной регулярных простуд, аллер
гии или астмы является ни что 
иное, как присутствие в организ
ме малыша экотоксикантов. Нам 
непонятна позиция отказников, 
ведь все лечение мы проводим 
квалифицированно и абсолютно 
бесплатно...

Кстати, о деньгах - они явля
ются вторым камнем преткнове
ния на пути реализации програм
мы. Сегодня финансирование 
проекта идет из трех источников: 
бюджет области, бюджет муни
ципалитетов и отчисления пред
приятий - виновников загрязне
ния. Первые два источника «фун
кционируют» исправно. А вот тре
тий...

-Мы считаем, что 40 процен
тов расходов должно оплачивать 
государство, поскольку в про
шлом именно оно являлось соб
ственником всех промпредприя- 
тий, -говорит Сергей Ярушин. - 
60 процентов затрат должны оп
лачивать нынешние владельцы 
заводов и фабрик. Но последние 
делают это крайне неохотно. В 
2003 году в нашем проекте уча
ствовали только три (!) предпри
ятия области: «Святогор» (Крас- 
ноуральск), Богословский алю
миниевый завод (Краснотурь
инск) и Уральский алюминиевый 
завод (Каменск-Уральский). 
Между тем именно из-за недо
статка денег мы не можем про
должить эту работу на остальных 
территориях Среднего Урала.

В нынешнем году организато
ры проекта намерены предложить 
предприятиям иную форму фи
нансирования программы: по
средством добровольного меди
цинского страхования детей. Воз
можно, такая система окажется 
более привлекательной для заво
дов и фабрик, ведь в этом случае 
они будут оплачивать только фак
тические затраты. В настоящее 
время новую схему финансирова
ния разрабатывают специалисты 
трех ведомств: ОблЦГСЭН, мини
стерства здравоохранения и ми
нистерства природных ресурсов 
Свердловской области. Медики 
обещают, что вопрос о ее внедре
нии будет решен до конца теку
щего года, а значит, скоро мы еще 
на один шаг приблизимся к здо
ровью.

Российского
Председатель 
правительства 
Свердловской области 
А. Воробьев вернулся из 
поездки по северным 
территориям Среднего 
Урала. Он поделился 
своими впечатлениями.

—У меня состоялась встре
ча с руководством городов Се
рова, Краснотурьинска и Кар- 
пинска. Руководителям городов 
и предприятий этих населенных 
пунктов я выразил благодар
ность за то, что в них постоянно 
реализуются мероприятия по 
развитию производительных 
сил и повышению благосостоя
ния народа.

В Серове в этом году наме
тился значительный рост объе
мов производства - более 130 
процентов по отношению к про
шлому году. В Краснотурьинс- 
ке и Карпинске также трудятся 
хорошо, что не может не радо
вать. Растут объемы промыш
ленного производства не толь
ко в базовых отраслях промыш
ленности, металлургии, но и в 
машиностроении. В Карпинске 
заработала хлопкопрядильная 
фабрика. Это новые рабочие 
места и обеспечение потребно
стей в пряже наших предприя
тий легкой промышленности.

В Серове мы договорились 
о том, что реконструкция меха
нического завода будет про
должена с внедрением новых 
технологий на основе обору
дования с числовым программ
ным управлением, повышаю
щим производительность труда 
в 10 раз. Это естественно дол
жно привести к росту зарплаты 
и доходов заводчан.

В течение двух лет мы долж
ны восстановить гидроузел во
дохранилища, дамбу на реке 
Какве. Необходимо, чтобы в Се
рове было свое «море». Устой
чивое обеспечение водой дол
жно быть как для населения, так 
и для промышленных предпри
ятий. Уже есть договоренности 
о том, что данный проект будет 
совместно финансироваться из 
городского и областного бюд
жетов, а также за счет средств 
предприятий. Реализация про
екта начинается 1 июня 2004 
года.

В Краснотурьинске мы под
вели некоторые итоги подго
товки города к празднованию 
60-летия. Юбилей этого слав
ного города будет отмечаться в 
июне. Взятые на себя обяза
тельства выполняются как горо-

государства»

дом и областью, так и предпри
ятиями. Краснотурьинск будет 
одним из самых красивых горо
дов нашей области, он станет 
украшением не только Средне
го Урала, но и России. Это на 
деле реализует поставленную 
Президентом России Владими
ром Путиным задачу по превра
щению каждого населенного 
пункта в конкурентоспособный. 
Пример Краснотурьинска будет 
распространяться на другие го
рода.

В Карпинске мы приняли ряд 
решений, связанных с проведе
нием работ по благоустройству, 
восстановлением мостового хо
зяйства. В целом в городе тоже 
есть позитивные изменения. В 
этом году перед нами стоит за
дача сделать в Карпинске фак
тически новую детскую поли
клинику. Это будет наш реаль
ный вклад в решение основной 
задачи — сбережения народа.

В целом я доволен результа
тами поездки, настроением ру
ководящего состава городов и 
районов, встречами с населени
ем. Чувствуется позитивный дух 
народа, очень важно, чтобы ду
шевные силы людей и их вера 
увеличивались с каждым днем.

За всеми договоренностя
ми, достигнутыми на террито
риях, установлен контроль. 
Очень хорошо, что региональ
ное отделение партии «Единая 
Россия» реально вовлекается в 
практические дела, потому что, 
решая местные проблемы, мы 
создаем условия для движения 
родного Урала вперед и укреп
ления мощи Российского госу
дарства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

МИНИСТР ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ
И НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА АРМИИ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
"НЕМЕДЛЕННЫХ ЖЕСТКИХ ОТВЕТНЫХ 
АКЦИЙ ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ"

Министр обороны Израиля Шауль Мофаз и начальник гене
рального штаба армии Моше Аялон приняли сегодня решение 
о проведении "немедленных жестких ответных акций против 
террористов". Об этом сообщает израильское армейское ра
дио со ссылкой на информированные источники в оборонном 
ведомстве.

Как стало известно, сегодня рано утром израильские вер
толеты вновь нанесли ракетный удар - уже третий за после
дние часы - по лагерю палестинских беженцев Рафах в южной 
части сектора Газа. Ранее в пресс-службе израильской армии 
корр.ИТАР-ТАСС сообщили, что в результате подрыва двух бро
нетранспортеров на юге сектора Газа в среду вечером погиб 
один израильский офицер и 4 солдата. Еще трое военнослужа
щих получили ранения.

В настоящий момент в Рафахе и лагере беженцев близ го
рода разворачивается масштабная военная операция. На юге 
сектора Газа наблюдается большое количество бронетехники. 
Израильские войска вышли сегодня ночью из города Газа. Из 
района Аз-Зейтун, где в течение двух суток продолжались оже
сточенные столкновения, выведены около 40 израильских тан
ков и других боевых машин. В ходе двухдневных боев в городе 
Газа погибли, по меньшей мере, 6 израильских военнослужа
щих и 13 палестинцев, десятки арабов получили ранения. 
//ИТАР-ТАСС.

1 Лондон ближе, 
і 1 чем Вы думаете

Только до 30 мая 
Лондон - $350*

3 рейса в неделю из Екатеринбурга в Лондон 
по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Бронируйте по телефону в Екатеринбурге 
(343) 377-73-43 с 10.00 до 22.00 

или в Вашем туристическом агентстве.

‘Действуют ограничения. Без учета сборов аэропорта.
Рейсы в Лондон выполняются авиакомпанией British Mediterranean Airways.

BRITISH AIRWAYS

Уважаемые абоненты!

СОТОВАЯ СВЯЗЬ "МВШ" 
[ОВВ "ЕКАТЕРИНБУРГ-20В01 
с 21 мая 2004 года вводит в коммер
ческую эксплуатацию услугу "Пропу
щенный вызов". Начиная с этой даты 
за пользование услугой "Пропущенный 
вызов" будет взиматься абонентская 
плата. Абоненты, которые участвова
ли в тестировании, могут отказаться 
от предоставления им услуги "Пропу
щенный вызов" через сервис "Актива
ция дополнительных услуг" по номеру 
914 либо через ЭМЭ-сервис посред
ством отправки пустого ЭМЭ-сообще- 
ния на номер 1035. Информация по 
телефону (343) 2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

в России
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ ЗАВЫШЕНА В ДВА РАЗА

Средняя цена квадратного метра на рынке жилья в России 
составляет 16 тысяч рублей на первичном рынке и 14 тысяч 
рублей на вторичном рынке, сообщил и.о. министра промыш
ленности и энергетики РФ Виктор Христенко. При этом, по его 
словам, строительная стоимость одного квадратного метра 
жилья составляет лишь восемь тысяч рублей.

"Этот разрыв сохраняется все годы становления рынка жи
лья в РФ, но при этом разница идет в основном не на прибыль 
застройщика, сколько на урегулирование административных 
барьеров при получении лицензий, строительных подрядов и 
так далее", - сказал Христенко на заседании правительства в 
четверг.

До тех пор, пока подобные административные барьеры не 
будут ликвидированы, "никакого внутреннего источника для 
строительства жилья в цивилизованных рамках не будет", счи
тает Христенко.//РИА "Новости".

13 мая.

15 мая сохранится теплая погода, на севере области пройдет 
небольшой дождь, на юге области преимущественно без осад· 

ПОГОДЯ^ ков. Температурный режим останется прежним, ветер северный, 
6— 11 м/сек.

В районе Екатеринбурга 15 мая восход Солнца — в 5.40, заход — в 22.09, 
продолжительность дня — 16.29, восход Луны — в 4.56, заход — в 17.34, 
начало сумерек — в 4.48, конец сумерек — в 23.02, фаза Луны — последняя 
четверть 11.05.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧА В ЛОНДОНЕ
Эдуард Россель 12 мая в Лондоне встретился в головном 
офисе компании “British Airways” с ее генеральным 
директором Родом Эддингтоном. Стороны с 
удовлетворением отметили, что давняя совместная мечта 
об открытии прямого авиасообщения Лондон-Екатеринбург 
реализована. С 10 мая компания “British Airways” начала 
осуществлять прямые рейсы из столицы Великобритании в 
Екатеринбург комфортабельными самолетами “Airbus- 
320”.

Род Эддингтон высоко оценил роль губернатора Свердловской 
области в решении этого глобального вопроса. Он сказал, что бла
годаря настойчивости Эдуарда Росселя компания “British Airways” 
ни на день не забывала о Среднем Урале и, в конечном итоге, 
сумела наладить воздушное сообщение.

По мнению обеих сторон, рейс Лондон—Екатеринбург имеет 
хорошие перспективы. Британские бизнесмены с большим про
фессиональным интересом относятся к Свердловской области и 
ее промышленности. В дополнение к деловой части, необходимо 
добавить и активно развивающиеся гуманитарные контакты между 
Великобританией и Средним Уралом. Достаточно сказать, что Ге
неральное консульство Великобритании в Екатеринбурге в минув
шем году выдало около 6 тысяч виз, а. в 2004 году этот показатель 
резко увеличится. Значит, потребность в авиабилетах будет расти. 
Руководство "British Airways” готово рассмотреть возможность, 
если это потребуется, летать из Лондона в Екатеринбург и обратно 
уже не 3 раза в неделю, а ежедневно.

В завершение встречи Эдуард Россель проинформировал Рода 
Эддингтона о крупномасштабной реконструкции аэропорта Коль
цово, который уже в самое ближайшее время будет соответство
вать самым современным требованиям.

■ НАЗНАЧЕНИЯ I

Начальником
стал

Вчера во Дворце культуры 
железнодорожников 
президент ОАО “Российские 
железные дороги” Геннадий 
Фадеев представил нового 
начальника Свердловской 
железной дороги.

Назначение нового началь
ника СвЖД обусловлено тем, 
что ранее занимавший эту дол
жность Александр Мишарин в 
настоящее время представлен 
на должность директора депар
тамента комплексного развития 
инфраструктуры Министерства 
транспорта и связи Российской 
Федерации.

Решением руководства ОАО 
“РЖД” начальником Свердловс
кой железной дороги назначен 
Шевкет Нургалиевич Шайдуллин.

Представляя коллектйву 
СвЖД нового начальника, Г.Фа- 
деев объяснил, почему руковод
ство остановилось на кандида
туре Ш.Шайдуллина: “На доро
гу должен был прийти подготов
ленный человек. Идет реформа 
железнодорожного хозяйства 
страны, и нет времени “трени
роваться”. Время - решать”. Он 
выделил такие качества нового 
главного уральского железно

дорожника, как мобильность, 
обязательность, порядочность, 
и торжественно вручил ему удо
стоверение начальника Сверд
ловской железной дороги.

На представлении нового ру
ководителя Свердловской ма
гистрали присутствовали пред
седатель областного прави
тельства Алексей Воробьев, 
Полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Петр 
Латышев, представители обла
стной Думы, руководители 
уральских предприятий.

—ВИЗИТ уральских парламента
риев совпал с празднованием деся
тилетнего юбилея Калининградской 
областной Думы. На торжествах по 
случаю этой даты вы единственный 
выступили от делегаций субъектов 
Российской Федерации.

—Гостей было много, в том числе зару
бежных, поэтому по вполне объективным 
причинам все выступить не могли. Хотя 
приятно, конечно, что именно представи
телю Свердловской области дали слово.

Из уважения к хозяевам сослался на 
знаменитого земляка калининградцев 
Иммануила Канта. Он говорил о том, что 
человек не может быть средством, он 
должен быть целью. Задача законода
телей — на деле обеспечить исполне
ние изречения великого философа.

Законодательному Собранию Сверд
ловской области тоже исполнилось де
сять лет. По структуре и по направлени
ям работы между нами есть сходство и 
различие. У них одна палата из 32 чело
век, 20 депутатов работают на постоян
ной профессиональной основе, Дума 
избирается на пять лет. У нас — двухпа
латный парламент с четырехлетним сро
ком полномочий. Обе схемы имеют свои 
плюсы и минусы. Но если они десять лет 
просуществовали, значит, не так уж и 
плохи. Хотя нет предела совершенству. 
Возможно, со временем произойдут ка
кие-то структурные изменения, которые 
вберут лучшее из накопленного опыта.

Главное — региональное законода
тельство состоялось, оно нужно, у него 
собственная ниша. Десять лет назад, 
когда всё это начиналось, в Москве за 
головы хватались — как это так, в де
ревнях будут свои законы создавать? А 
сегодня у каждого субъекта есть свои 
собственные законы, исключительно 
местного применения. У калининград
цев, например, закон “О государствен
ной поддержке организаций, осуществ
ляющих инвестиции в форме капиталь
ных вложений на территории Калининг
радской области” признан одним из луч
ших в России экономических законов.

—В Калининградской областной 
Думе есть комитет по развитию Осо
бой экономической зоны. Чем он за
нимается?

—Есть даже закон “Об Особой эко
номической зоне в Калининградской 
области”, действует одноименная фе
деральная целевая программа.

Задача комитета — выработка меха-

■ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

Калининграпский полигон
Год назад подписано 
Соглашение о сотрудничестве 
между Законодательным 
Собранием Свердловской 
области и Калининградской 
областной Думой. 
Заместитель председателя 
Палаты Представителей 
Владимир Никитин, 
председатель комитета 
областной Думы по 
социальной политике Татьяна 
Вахрушева, председатель 
комитета Областной Думы по 
промышленной, аграрной 
политике и 
природопользованию 
Владимир Машков недавно 
вернулись из Калининграда. 
О результатах поездки 
рассказывает
Владимир НИКИТИН.___________?

низма налоговых и иных льгот, законо
дательное решение вопросов транзит
ного сообщения, въезда-выезда в Ка
лининградскую область, реализация 
международных проектов, что, в конеч
ном счете, направлено на главное — 
формирование благоприятного инвес
тиционного климата в регионе.

Вообще, экономический блок Кали
нинградской Думы гораздо мощнее, 
чем у представительных органов дру
гих субъектов России. Это связано с 
особенностями географического и эко
номического положения области — са
мой западной территории России, гра
ничащей с Польшей и Литвой. Я бы ска
зал — это полигон, где отрабатываются 
возможные механизмы влияния на эко
номическую политику российского ре
гиона со стороны отдельных стран и го
сударственных объединений, в частно
сти, Евросоюза.

Наша задача — посмотреть их зако
нодательство и перенять лучшее. Кали
нинградская область, окруженная со 
всех сторон странами Евросоюза, свое 
законодательство изначально разраба
тывает, ориентируясь на европейские

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

нормы. В связи со вступлением в ЕС со
седних Литвы и Польши предметом по
стоянного внимания Калининградской 
Думы стали стратегические подходы к 
сохранению и развитию российского 
эксклава в едином экономическом, по
литическом и оборонном пространстве 
России. Идет серьезная работа по изу
чению зарубежного опыта управления 
инвестиционными проектами с исполь
зованием международных финансовых 
источников. Подход вполне государ
ственный - рассматривать расширение 
Европейского сообщества не как барь
ер, а как ресурс развития. И задача ста
вится правильная - создание и коррек
тировка регионального законодатель
ства в целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития 
области, защита интересов жителей об
ласти в условиях расширения Евросою
за. Есть чему поучиться!

—Какое впечатление на вас про
извела экономика Калининградской 
области?

—Мы посетили предприятия, кото
рые возглавляет депутат Думы Гвардей- 
ского района, лидер областной ассоци

ации малого бизнеса Александр Бадер, 
— Знаменский маргариновый комбинат 
“Велау”, между прочим, ставший под 
руководством этого предприимчивого 
руководителя лауреатом премии “Рос
сийский национальный Олимп” за 2002 
год, и Гвардейский маслосырзавод, где 
полным ходом идет реконструкция. На 
примере перерабатывающих предпри
ятий видно, что главная проблема Ка
лининградской области как самого за
падного региона России сегодня — при
влечение инвестиций. Собственно, по
тому для сотрудничества и был выбран 
центр Среднего Урала — промышленно 
развитая Свердловская область.

За время поездки меня не покидало, 
наверное, крамольное ощущение вре
менности русского пребывания в Кали
нинградской области. Российскому 
правительству надо задуматься и со
здать там особые условия, как в свое 
время сделали для Татарстана. Если мы 
собираемся сохранить калининградс
кую территорию в составе России, то 
надо объявить особую зону — особую 
не в плане отмывания денег, а сохране
ния области. Нужна специальная стра

тегическая программа с учетом всех 
особенностей территории. Скажем, если 
нет здесь возможности плавить чугун, 
металл и так далее, дать возможность ра
ботать таким, как Бадер, и пусть снабжа
ют всю Россию маргарином и сырами. 
Зачем везти продукты из Голландии] 
если отечественные производители мо
гут делать не хуже?

—Владимир Федорович, ваши лич
ные впечатления от увиденного. Что 
больше всего запомнилось?

—За неполных три дня мы проехали 
область, можно сказать, вдоль и попе
рек. Свободных земель - немеряно, и 
земли эти - благодатные, с уральскими 
не сравнить. Но возделывать некому, ра
бочих рук не хватает. До войны здесь 
проживали примерно 2,5 миллиона че
ловек, а сегодня — только 930 тысяч. 
Надо искать тех, кто мог бы вложить свой 
труд и деньги в эту землю.

Изумляют красивые, необычные зда
ния. Чего стоит один только Кафедраль
ный собор - памятник архитектуры XIV 
века, можно сказать, символ многовеко
вой истории этой многострадальной зем- 
ли. Но уцелевших построек бывшего Кё
нигсберга не так уж много, рядом за годы 
Советской власти выросли однотипные 
панельные дома, которые никак не впи
сываются в архитектурные творения не
мецких зодчих. Когда Европа объединит1: 
ся — в этом столетии или в следующем, 
не важно, панельные дома разберут, й 
лучшие архитекторы выработают единый 
европейский стиль, который органично 
впитает в себя лучшие национальные 
традиции, в том числе и российские. Вот 
в это я верю.

А пока ощущения в целом очень гру
стные. Явно чувствуется оторванность 
от “большой", как здесь говорят, Рос
сии. Ребятишки в родной стране не бы
вают, для этого им надо проехать Лйт- 
ву, Белоруссию, и юное поколение не
вольно ориентируется на Запад. Хоро
шо это или плохо, трудно сказать. Если 
все лучшее оттуда возьмут - хорошо, а 
если нет?

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.
НА СНИМКЕ: депутаты Законода

тельного Собрания Свердловской об
ласти на Знаменском маргариновом 
комбинате (в центре - генеральный 
директор А.Бадер).

НАША СПРАВКА -----------------------------------------------------
Шевкет Нургалиевич ШАЙДУЛЛИН родился в селе Роднин- 

ское Донецкой области Украинской ССР 22 июня 1961 года. Свой 
трудовой путь он начал слесарем локомотивного депо Ульяновск 
Куйбышевской железной дороги. После службы в армии вернул
ся в родное депо. Здесь он прошел все ступени профессиональ
ного роста от машиниста тепловоза до главного инженера депо. 
В 1996 году назначен начальником локомотивного депо Кинель.

С 1997 года Ш.Шайдуллин перешел на работу в Управление 
Куйбышевской железной дороги и прошел путь от начальника 
службы локомотивного хозяйства до заместителя начальника до
роги.

С марта 2001 года занимает должность первого заместителя 
начальника Горьковской железной дороги.

Постановлением Правительства РФ И 1295-р от 18 сентября 
2002 года Шевкет Шайдуллин назначен начальником Горьковс
кой железной дороги, эту должность он занимал по сегодняшний 
день.

Образование - высшее. Закончил Куйбышевский институт же
лезнодорожного транспорта по специальности — локомотивы; 
Саранский государственный университет по специальности — 
экономика и управление на предприятии. В 1998 году в Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 
прошел курс по программе “Государственное управление желез
нодорожным транспортом". Кандидат технических наук.

Шевкет Шайдуллин награжден знаком “Почетному железнодо
рожнику”, именными часами начальника Горьковской железной до
роги, юбилейной медалью “Сто лет Транссибирской магистрали”.

Ш.Шайдуллин женат, воспитывает двоих детей.

Лучшим — награды
12 мая просторный зал клуба Краснознаменного, ордена Суворова II степени соединения 
(32-й военный городок) был заполнен до отказа. Сюда съехались командиры соединений и 
отдельных воинских частей, чтобы принять участие в расширенном заседании военного 
совета Приволжско-Уральского военного округа.

Мероприятие затянулось зна
чительно дольше запланирован
ного. Командиры обсуждали важ
ные проблемы жизнедеятельнос
ти воинских коллективов округа.

—Мы подвели итоги зимнего 
периода Обучения, поставили за
дачи на второе полугодие. Были 
обсуждены и другие вопросы, в 
том числе подготовка к зиме, — 
сказал командующий войсками 
округа генерал-полковник А.Ба
ранов, отвечая на вопросы жур
налистов.

Среди проблем, которые бес
покоят командование, военный 
совет округа, генерал-полковник 
назвал кадровую, финансовую, ук
репление воинской дисциплины.

—Желательно, чтобы финан
сирование боевой подготовки 
было более существенным, — от
метил командующий войсками 
ПУрВО. — У нас сняты проблемы 
с обеспечением денежным до
вольствием военнослужащих и 
зарплатой служащим. А дополни
тельно выделенные средства на 
приобретение горючего позволи
ли бы проводить крупномасштаб
ные мероприятия по подготовке 
войск.

Заседание военного совета 
завершилось традиционным для 
подобных мероприятий чество
ванием лучших офицеров окру
га.

Прежде чем приступить к це

ремонии награждения, генерал- 
полковник А.Баранов напомнил 
присутствовавшим, что ураль
цам есть с кого брать пример. 
29 офицеров и генералов ПУр
ВО удостоены звания Героя Рос
сии за выполнение служебного 
долга в ходе контртеррористи
ческой операции на Северном 
Кавказе.

В этот раз 30 офицеров были 
поощрены приказом командую
щего. Среди них подполковник 
А.Максуров, майор А.Долинский, 
капитан Д.Степанов, старший 
лейтенант Н.Уткин и другие.

Кроме того, приказом мини
стра обороны было поощрено 
несколько офицеров и генералов

за активную организаторскую ра
боту, ведь по результатам про
шлого года ПУрВО занял первое 
место по спортивной работе сре
ди других округов Вооруженных 
Сил.

Героем дня можно назвать на-

чальника факультета военного 
обучения при Уральском госу
дарственном техническом уни
верситете полковника Л.Хабаро
ва, которому командующий вой
сками ПУрВО во исполнение 
приказа министра обороны вру

■ ДОЛГИ

Газ в крепит
Месяц назад компания “Уралсевергаз” сообщила, что 
совокупный долг потребителей Свердловской области за газ 
достиг астрономической суммы 1,5 млрд, рублей, и призвала 
потребителей срочно погасить долги. И вот новые цифры - 
долг вырос еще на 100 млн. рублей. Между прочим, на эти 
деньги - 1,6 млрд, рублей - зимой можно обеспечить 
область природным газом почти на месяц, а летом - и того 
больше.

Недисциплинированность и 
халатность потребителей ведут 
область в “темное прошлое" - к 
дефициту газа, лимитам на его 
потребление. Если ситуация с 
долгами не изменится, то постав
щики газа откажутся его постав
лять на Средний Урал, а газо
транспортные организации - его 
транспортировать. А потребите
ли, похоже, не задумываются над 
этим: они не осознают всей тя
жести проблем, потому что часть 
их вынужденно решает сам 
“Уралсевергаз”: в его правилах 
выполнять взятые обязательства.

Как пояснила зам. генераль
ного директора “Уралсевергаза” 
по финансам Татьяна Баранова 
(именно ее задача - находить 
деньги для расчетов с поставщи
ками тогда, когда денег от потре
бителей не хватает даже на са
мые срочные платежи), стабиль
ность поставок газа в нашу об
ласть уже давно обеспечивается 
за счет банковских кредитов. 
Стабильная и эффективная дея
тельность компании, ее безуп
речная репутация позволяет ей 
привлекать многомиллионные 
заемные ресурсы. Однако такие 
возможности небезграничны. 
Только с начала нынешнего года 
“Уралсевергаз” выплатил про

цент по кредитам свыше 61 млн. 
рублей. К тому же никакими за
конами не предусмотрена про
дажа товара без денег, поэтому 
долговая проблема резко снижа
ет экономическую эффектив
ность работы предприятия, от
кладывает реализацию инвести
ционных планов. Поэтому-то 
“Уралсевергаз” стремится сни
зить величину кредитов.

“Стабильность поставок оп
ределяется тем, как потребите
ли платят за газ. От каждого из 
них зависит, будет ли область и 
в дальнейшем бесперебойно и 
без дефицита получать самый 
эффективный и дешевый вид 
топлива. Я еще раз призываю 
всех должников активизировать 
работу по погашению долгов и 
своевременному перечислению 
всех платежей в наш адрес”, - 
подчеркивает главный финан
сист “Уралсевергаза”.

Олег ВЛАСОВ.
Кстати, именно сегодня - 14 мая 

- у Татьяны Федоровны Барановой 
день рождения. Редакция “Област
ной газеты" присоединяется к по
здравлениям в адрес авторитетно
го профессионала и обаятельной 
женщины от коллег и деловых парт
неров и желает ей стабильных рас
четов и “легких” кредитов на рабо
те, тепла и уюта - дома.

чил именное холодное оружие 
(кортик). Как было сказано, “за 
профессиональное мастерство, 
разумную инициативу”.

Ряд отличившихся офицеров 
получили ценные подарки от “Со
юза офицеров запаса”. Их вру
чил председатель правления 
этой общественной организации 
Р.Садриев.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: “Вот 

так надо служить”, — сказал 
командующий войсками ПУр
ВО Герой России генерал-пол
ковник А.Баранов, показывая 
на боевые награды команди
ра батальона майора С.Заха
рова после вручения ему цен
ного подарка за высокие по
казатели в боевой подготовке.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Партия жизни" умирать не собирается
Наоборот — будет расти, процветать 

и еще покажет себя на грядущих 
выборах. Именно так оценивает 
будущее “ПЖ” лидер ее 
свердловского регионального 
отделения, депутат городской Думы 
Екатеринбурга Ян Габинский. Вчера 
он общался с журналистами в пресс- 
центре ИТАР-ТАСС Урал.

Поводом для встречи стал прошедший 
на днях в Москве общенациональный со
вет “Российской партии жизни”, в кото
ром участвовал и Ян Габинский. Партий
цы во главе с их лидером — спикером Со
вета Федерации РФ Сергеем Мироновым 
обсуждали итоги прошедших выборов — 
президентских и парламентских.

Для “Партии жизни” они, как известно, 
оказались не очень-то радостными. На
помню, что партия не смогла преодолеть 
5-процентный порог на выборах в Госду
му, а С.Миронов на выборах президента 
занял последнее место.

Тем не менее сами партийцы не счи
тают себя проигравшими. Хотя “ПЖ”, по 
признанию Яна Габинского, и не удалось

полностью раскрыть свой потенциал, “нас 
— новую, молодую партию — узнали, при
няли наши идеи, ценности, — это главное”, 
— заявил кардиолог.

Главные ценности и лозунги партии ос
тались прежними .— человек и всяческая 
забота о нем. РПЖ считает, что надо улуч
шать социальные условия жизни людей, 
повышать качество образования, медицин
ского обслуживания населения, использо
вать огромный потенциал российского на
рода. В экономике делать ставку на новые 
прорывные технологии. Только в этом слу
чае можно будет говорить о выполнении 
главной президентской задачи — увели
чении ВВП в два раза к 2010 году.

Как показали последние выборы, гума
нитарные лозунги партии больше всего 
пришлись по душе интеллигенции — вра
чам, учителям. Среди симпатизирующих 
РПЖ 96 процентов людей с высшим обра
зованием, 60 процентов бюджетников. В 
первую очередь именно их, а не Кремля 
интересы представляет РПЖ, развеивал 
сложившиеся в отношении партии стерео
типы Ян Габинский.

“Наша партия возникла снизу, из обще
ственных организаций, — заявил кардио
лог, — и мы будем возвращаться к исто
кам, теснее работать с общественниками”.

Уже сейчас в Свердловской области 
есть 35—55 тысяч тех, кто симпатизирует 
РПЖ. На выборах в областной парламент 
за партию проголосовали 2,7 процента из
бирателей Среднего Урала. В Екатеринбур
ге же приверженцев ПЖ и вовсе оказалось 
4,3 процента — несмотря на применявший
ся против партии административный ре
сурс. “Этот показатель — очень хороший 
для первого раза”, — считает Я.Габинский.

Он уверен, что число сторонников 
партии дальше будет только расти. Для 
того, чтобы четче выделить позицию ПЖ 
среди остальных партий (порой они для 
избирателя на одно лицо, так как зачастую 
провозглашают одни и те же лозунги), груп
па экономистов начала совершенствовать 
и углублять экономический блок програм
мы партии. Экономическое “ноу-хау" от ПЖ 
обещают озвучить на съезде партии, кото
рый пройдет в октябре.

Андрей КАРКИН.

■ ДЕЛА 
КРЕСТЬЯНСКИЕ

Живет 
ферма 

в "Ключах"
Крестьянское хозяйство 
“Ключи”, расположенное в 
деревне Ядрышникова 
Тугулымского района, 
пожалуй, единственное в 
округе, где много лет 
содержится 
животноводческая ферма. 
Бывшие по соседству давно 
разорились.

Ферма небольшая: до де
сятка буренок, столько же — 
телят. А нынче рачительные хо
зяева Анатолий Иванович и 
Людмила Федоровна Верши
нины взялись и за разведение 
свиней.

—Вот теперь у нас вроде 
полный “ассортимент” на дво
ре, — шутит хозяйка.

Она всегда шутит, эта не
унывающая, работящая 
Людмила Федоровна, у кото
рой каждая минута на счету. 
Два раза в день надо буре
нок подоить, а сейчас, к 
лету, все они прибавили на
дой. Часть молочной про
дукции нужно отправить на 
переработку, часть оставить 
для телят. А сейчас и о 
хрюшках надо хорошенько 
заботиться.

На ферме у Вершининых 
трудятся опытные телятницы, 
быстрые да работящие, как и 
сама хозяйка. Потому и дело 
ладится.

Нынче под многолетние тра
вы засеют в “Ключах” 200 гек
таров, как и в прошлом году. 
Зато зерновой клин распашут 
в 250 гектаров — на сотню гек
таров больше, чем прежде. Го
товы собственные, отборные 
семена пшеницы, овса, ячме
ня.

Новая сотня освоенных гек
таров, считают в “Ключах", — 
будущее богатство хозяйства: 
сейчас зерно в цене. К тому же 
за каждый вновь введенный 
гектар областное министер
ство сельского хозяйства и 
продовольствия обязалось 
выплачивать по 1 тысяче руб
лей. Хорошая подмога кресть
янам.

В прошлом году Вершини
ны возделывали озимую 
рожь, собрали 76 тонн, не
давно реализовали урожай. 
На вырученные деньги' заку
пили запчасти, горючее на 
посевную.

Наталия БУБНОВА.
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В СТРАНЕ идет реформирование системы 
пенсионного обеспечения. Приняты и 
введены в действие с 01.01.2002 г. новые 
законы: "О трудовых пенсиях в РФ”, “О 
государственном пенсионном обеспечении в 
РФ”, введен новый порядок исчисления и 
подсчета трудового с+ажа для назначения 
пенсий, расчета размера пенсии. Но 
некоторые граждане просят при назначении 
пенсии применить нормы ранее 
действовавшего законодательства, 
например, включить в их стаж период учебы в 
различных учебных заведениях. При 
определении права на досрочную пенсию за

работу на вредном производстве, 
"горячих” цехах, просят засчитать в этот 
спѳцстаж период службы в армии, 
освобожденную выборную профсоюзную 
работу, выборную и ответственную 
работу в партийных и комсомольских 
органах и др.
Как в настоящее время решаются эти 
вопросы, имеются ли изменения в 
пенсионном законодательстве? Об этом наш 
разговор с начальником отдела назначения 
пенсий с учетом специального стажа 
Отделения ПФР по Свердловской области 
Ниной Федоровной ЗУЕВОЙ.

права на пенсию на льготных ус
ловиях является наличие у заст
рахованного лица специального 
трудового стажа на момент от
мены ранее действовавшего со
ответствующего закона или ино
го нормативного правового акта.

—Будет ли применяться 
льготный порядок исчисления 
специального стажа работы по 
Спискам № 1 и № 2, действо
вавший до 01.01.1992 года?

—Действовавший до
01.01.2002 года Закон Российс-

ность его спѳцстажа работы по 
Списку № 2 составит на 
01.01.2002 года (на день отмены 
действия Закона РФ от 20.11.90 г. 
№ 340-1 "О государственных 
пенсиях в РФ”) — 13 лет 6 меся
цев, что достаточно для назна
чения досрочной пенсии в воз
расте 55 лет.

—А этот вопрос, Нина Фе
доровна, чаще всего встреча
ется в редакционной почте — 
его задают свердловчанки 
всех возрастов: предусмотре-

ному перечню) в течение полно
го сезона будет включаться в 
спецстаж за год работы и др.).

Требуемым общим стажем 
при исчислении стажевого коэф
фициента для пенсии по Списку 
№ 1 для мужчин будет - 20 лет, 
для женщин - 15 лет.

Расчетный размер пенсии бу
дет ограничен тем максималь
ным размером пенсии, который 
был установлен на 31.12. 2001 
года (для пенсий, назначенных 
по Списку № 1 - не более 3,5 ми-

—Министерство труда и соци
ального развития Российской 
Федерации постановлением от 
17.10.2003 г. № 70 утвердило по 
согласованию с Пенсионным 
фондом РФ разъяснение № 4 “О 
некоторых вопросах установле
ния трудовых пенсий в соответ
ствии со статьями 27, 28, 30 Фе
дерального закона “О трудовых 
пенсиях в Российской Федера
ции” (опубликовано в "Российс
кой газете" 19.12.2003 г., всту
пило в действие с 30.12.2003 г.).

Этим разъяснением опреде
лено, что при подсчете страхо
вого стажа в целях определения 
права на пенсию (в том числе 
досрочно назначаемую за осо
бые условия труда) в указанный 
стаж включаются все периоды 
работы и иной общественно по
лезной деятельности, которые 
засчитывались в общий и специ
альный трудовой стаж при назна
чении пенсии по законодатель
ству, действовавшему в период 
выполнения данной работы (де
ятельности). При этом могут при
меняться те правила подсчета 
соответствующего стажа, кото
рые были предусмотрены ранее 
действовавшим законодатель
ством, в том числе и льготный 
порядок исчисления стажа.

Далее в данном разъяснении 
указано, что вышеприведенный 
порядок подсчета стажа приме
няется только в том случае, если 
с учетом такого порядка гражда
нин (независимо от возраста) до 
дня отмены соответствующего 
закона или иного нормативно
правового акта полностью выра
ботал необходимый общий тру
довой стаж и (или) специальный 
трудовой стаж, дававший ему 
право на пенсию по старости или 
за выслугу лет.

До 01.01.2002 г. иным был по
рядок исчисления как общего, 
так и специального (льготного) 
Стажа работы. Например, по пен
сионному законодательству, 
действовавшему до 01.01.1992 г. 
(до даты отмены Закона СССР “О 
государственных пенсиях” от 
1956 г.), при назначении пенсии 
по старости на льготных усло
виях за работѣ в пройзаЬдствах 
и ттрофессиях, предусмотренных 
Списками № 1 и № 2, время служ
бы в армии, в органах МВД, КГБ 
и др. приравнивалось по выбору 
обратившегося за пенсией либо 
к работе, которая предшествова
ла данному периоду, либо к ра
боте, непосредственно следую
щей за периодом службы в ар
мии.

ПРИМЕР. Трудовой стаж 
гражданина Павлова, 1954 года

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Досрочные пенсии — 
по "старому" закону

рождения, состоит из периодов 
работы с 1975 года по настоящее 
время. Кроме того, он с 1969 по 
1971 годы учился в профтехучи
лище. С 1971 по 1974 годы (3 
года) служил в армии, а после 
службы работал 7 лет кузнецом 
ручной ковки (работа предусмот
рена Списком № 1).

По ныне действующему пен
сионному законодательству, за 
7-летний льготный стаж по Спис
ку № 1 ему может быть назначе
на пенсия в 2007 году в возрасте 
53 года (1 год работы в профес
сиях, предусмотренных Списком 
№ 1, снижает возраст выхода на 
пенсию на 1 год).

Но следует проверить, можно 
ли применить в данном случае 
нормы “старого” закона, дей
ствовавшего до 01.01.92 г. 
При этом нужно уточнить, имел 
ли заявитель на 01.01.92 г. тре
буемый для назначения пенсии в 
возрасте 50 лет льготный стаж 
работы по Списку № 1 - 10 лет.

При подсчете его льготного 
стажа, помимо 7 лет работы по 
Списку № 1, будет включен и пе
риод службы в армии (3 года), за 
которым непосредственно сле
довала работа в качестве кузне
ца. Таким образом, на 01.01.92 
г. Павлов будет иметь необходи
мой продолжительности льгот
ный стаж, поэтому ему может 
быть назначена досрочная пен
сия в возрасте 50 лет, т.е. в 2004 
году.

—Нина Федоровна, многие 
читатели интересуются, будет 
ли засчитываться в льготный 
стаж работа на освобожден
ной выборной должности, 
либо учеба в училищах проф
техобразования?

—При соблюдении условий, 
приведенных в “старом” законо
дательстве, может рассматри
ваться вопрос о возможности 
включения в льготный стаж вре
мени работы на выборных и дру
гих ответственных должностях в 
партийных и комсомольских 
органах, на выборных должнос
тях в профсоюзных органах, в

советских учреждениях. Прирав
нивался к льготному стажу рабо
ты период обучения в училищах 
профтехобразования, других 
училищах, школах, курсах подго
товки и переподготовки кадров 
- если за учебой непосредствен
но следовала льготная работа по 
Спискам № 1 и № 2.

—Раиса Петрова из Нижне
го Тагила спрашивает, надо ли, 
кроме льготного стажа работы, 
иметь определенной продол
жительности общий трудовой 
стаж на день отмены “старо
го” законодательства?

—В соответствии с вышеука
занным разъяснением Минтруда 
РФ от 17.10.2003 г. № 4 при на
значении досрочных пенсий та
кой порядок зачета в льготный 
стаж иных видов общественно 
полезной деятельности может 
быть сохранен, если на 
01.01.1992 года (дата отмены за
конодательства, по которому 
предоставлялась такая льгота) 
обратившийся за пенсией имел 
не только необходимый льготный 
стаж, но и полный требуемый об
щий трудовой стаж.

Вместе с тем, Конституцион
ный суд Российской Федерации, 
изучив правовые основы положе
ний 27 и 31 статей Федерально
го закона “О трудовых пенсиях в 
РФ”, изложил свою конституци
онно-правовую позицию по дан
ному вопросу, суть которой оз
начает, что в тех случаях, когда 
граждане в период ранее дей
ствовавшего законодательства, 
в том числе законодательства 
Союза ССР, выработали специ
альный трудовой стаж, необхо
димый для назначения пенсии в 
связи с особыми условиями тру
да (пенсии на льготных услови
ях), но не имели к этому моменту 
необходимого общего трудового 
стажа, сохраняют право на дос
рочное назначение пенсии,а не
достающий стаж они могут до
работать в период действия но
вого законодательства.

В данном случае определяю
щим условием для приобретения

кой Федерации от 20.11.1990 
года № 340-1 “О государствен
ных пенсиях в РФ” (статья 94) 
предусматривал льготный поря
док исчисления специального 
стажа, предусмотренного Спис
ками № 1 и № 2. Например, если 
такая работа протекала в райо
нах Крайнего Севера и в прирав
ненных к ним местностях, то она 
засчитывалась в спецстаж в по
луторном размере (по действу
ющему в настоящее время пен
сионному законодательству, ука
занные периоды работы исчис
ляются в календарном порядке).

Сохраняется ли эта льгота в 
настоящее время? Да, если с 
учетом ее применения, ко дню 
отмены предшествующего зако
нодательства, граждане вырабо
тали необходимый по тому зако
нодательству для назначения 
досрочной пенсии льготный 
стаж.

Например, мужчина в возра
сте 55 лет обратился в 2004 году 
за назначением досрочной пен
сии по старости, имеет 34 года 
общего (страхового) стажа рабо
ты, в том числе 9 лет (с 1990 года 
по 1999 год) работал в качестве 
электросварщика ручной сварки 
на предприятии в районах Край
него Севера (работа предусмот
рена Списком № 2).

По ныне действующему зако
нодательству, ему может быть 
назначена пенсия в возрасте 57 
лет (каждые 2 года 6 месяцев ра
боты по Списку № 2 дают право 
на снижение пенсионного возра
ста на 1 год). Если же проверить 
возможность назначения ему 
досрочной пенсии с учетом по
ложений. изложенных в разъяс
нении Минтруда РФ от 
17.10.2003 года № 4 и в поста
новлениях Конституционного 
Суда РФ, принятых по ряду воп
росов в 2003 - 2004 годах, то 
досрочную пенсию ему можно 
назначить уже в 2004 году, так 
как с учетом л'ьготного исчисле
ния стажа для работавших в рай
онах Крайнего Севера (один год 
за полтора года) продолжитель

но ли включение в льготный 
стаж время нахождения жен
щин в отпуске по уходу за ре
бенком до достижения им воз
раста полутора лет?

—По ранее действовавшему 
законодательству, засчитывался 
в льготный стаж период нахож
дения женщин в отпуске по ухо
ду за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, если та
кой отпуск имел место быть до 
06.10.92 года. При определении 
права на досрочную пенсию в на
стоящее время, после принятия 
вышеупомянутых нормативных 
актов, этот период отпуска так
же засчитывается в специальный 
стаж работы.

—И каким же образом будет 
производиться при этом рас
чет пенсии?

—После определения права 
на досрочную пенсию по старо
сти с учетом норм ранее дей
ствовавшего законодательства, 
обратившемуся за пенсией будет 
произведен расчет размера пен
сии с учетом порядка конверта
ции (оценки) пенсионных прав по 
состоянию на 01.01.2002 г. по 
одному из трех вариантов:

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: по нор
мам действовавшего до 
01.01.2002 года Закона РФ от 
20.11.1990 года № 340-1 “О го
сударственных пенсиях в РФ” (с 
применением статей 16-18, 89- 
92, 94, 95 этого закона).

Это означает, что в общий 
трудовой стаж будут включаться 
все нестраховые периоды (вре
мя обучения в высших, средних 
Специальных учебных заведени
ях, в различных училищах, шко
лах, нй курсах по подготовке каД- 
ров и др.).

Будет применяться льготное 
исчисление как общего, так и 
специального стажа работы (на
пример, работа в районах Край
него Севера и приравненных к 
ним местностях будет засчиты
ваться в стаж в полуторном раз
мере; льготная работа на пред
приятиях сезонных отраслей 
промышленности (по утвержден-

нимальных размера пенсии по 
старости, для пенсий по Списку 
№ 2 - не более 3-х минимальных 
пенсий по старости). Затем оп
ределяется пенсионный капитал; 
страховая часть пенсии, к кото
рой прибавляется базовая часть 
пенсии и определяется размер 
пенсии к выплате.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ: с учетом 
норм Федерального Закона от 
21.07.97 года № 113-ФЗ (исчис
ление размера пенсии с учетом 
ИКП /индивидуального коэффи
циента пенсионера/): при исчис
лении стажевого коэффициента 
требуемым общим стажем для 
оформляющихся на пенсию по 
Списку № 1 будет: для мужчин - 
20 лет, для женщин - 15 лет.

Для расчета размера пенсии 
будет учитываться соотношение 
заработка гражданина к средне
му по России (за один и тот же 
период по вариантам его учета, 
определенным законодатель
ством), но в размере не более, 
чем 1,2.

В общий трудовой стаж для 
оценки пенсионных прав будут 
учтены только страховые перио
ды (не будет учитываться учеба, 
период ухода родителей за ре
бенком до достижения им возра
ста полутора лет и др.).

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ: по нор
мам ныне действующего Закона 
РФ от 17.12. 2001 года № 173- 
ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”.

При этом стажевый коэффи
циент при расчете пенсии опре
деляется для всех получателей 
пенсии (в т.ч. и по Списку № 1) 
от общего трудового стажа: для 
мужчин - 25 лет, для женщин - 
20 лет. Кроме того, на основа
нии п.5 ст. 30 этого закона ста
жевый коэффициент по желанию 
заявителя может быть определен 
исходя из продолжительности 
льготного стажа работы (имею
щегося и требуемого).

Общий трудовой стаж исчис
ляется в календарном порядке по 
правилам п.4 статьи 30 данного 
закона, в него включаются толь
ко страховые периоды.

—И последнее. Наверняка, 
данная публикация вызовет 
массу вопросов — куда обра
щаться за разъяснениями?

—Управлениям Пенсионного 
фонда РФ городов и районов об
ласти даны подробные разъясне
ния о необходимости регистра
ции всех обращений граждан по 
этому вопросу, после их офици
ального рассмотрения гражда
нам будет сообщено о принятом 
решении.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Растет атомный блок
Высокими темпами движется возведение четвертого бло

ка Белоярской атомной электростанции. Строительно-мон
тажные работы на пусковом комплексе теплоснабжения за
вершены на 90 процентов. А в целом готовность блока к пус
ку составляет 10—12 процентов.

Пусковой комплекс тепло
снабжения, включающий в 
себя котельную, водоподго
товку и много других объектов, 
очень важен для БАЭС. Вот 
первых, он остро необходим 
самим строителям для прове
дения работ в зимнее время. 
Напомним, что им предстоит 
еще многое сделать для воз
ведения электростанции. Так, 
строители практически не при
ступали к сооружению самого 
атомного реактора, возводит
ся лишь его фундамент. Во- 
вторых, пусковой комплекс бу
дет необходим и эксплуатаци
онникам станции.

Финансирование строитель
ства четвертого блока БАЭС в 
этом году будет осуществлять

ся в том же объеме, что и в 2003 
году. Ранее предполагалось,' 
что снабжение деньгами стро
ителей блока возрастет. Но до
полнительные деньги Росэнер
гоатом отправил на сооружение 
Калининской АЭС.

Но строители БАЭС споро 
работают и при нынешнем 
уровне финансирования. В 
июле начнутся пусконаладоч
ные работы на комплексе теп
лоснабжения. Его намечено пу
стить в сентябре.

Кроме того, в 2004 году на
мечается подготовить площад
ки для разворачивания боль
ших рабрт на прочих объектах 
четвертого блока.

Станислав ЛАВРОВ.

Детские лагеря подвергнут 
проверкам

В конце мая санитарные врачи Свердловской области нач
нут комплексные проверки загородных оздоровительных 
лагерей.

По словам заведующей от
делом профилактики заболева
емости детского населения об
ластного центра госсанэпид
надзора Натальи Моисеевой, в 
первую очередь проверке под
вергнутся водоисточники. Ме

дики также оценят состояние 
жилых помещений и пищебло
ков летних лагерей. Нарушите
ли санитарных требований не 
смогут вовремя начать работу.

Александр ШОРИН.

"Британское кино" 
начиналось в Екатеринбурге

Вчера в екатеринбургском кинотеатре “Салют” начал ра
боту традиционный, девятый по счету, фестиваль “Новое 
Британское кино”.

Уральская публика, тяготею
щая к интеллигентному и интел
лектуальному кино, увидит во
семь фильмов английских ре
жиссеров, снятых в последний 
год. Составители программы 
постарались учесть разные вку
сы киноманов: здесь и мелод
рама (“Девочки с календаря”), 
и психологическая драма (“Не
порочный”) и почти докумен
тальный фильм (“В этом мире”).

Главным инициатором фес
тиваля, как и в прежние годы, 
является Британский Совет, от
мечающий нынче свое 70-летие. 
По словам московской ■предста
вительницы Совета Анны Гени
ной, “британское кино - не 
фильмы, сошедшие со страниц

глянцевого журнала. Это доста
точно точное и правдивое опи
сание жизни как таковой”.

По традиции фильмы идут в 
двух “форматах” — с перево
дом и без. Причем последние 
пользуются гораздо большим 
спросом. Впрочем, и на “Дево
чек с календаря” билеты были 
раскуплены задолго до начала 
фестиваля и устроители (впер
вые!) устроили дополнитель
ный сеанс.

Фестиваль Нового Британс
кого кино проходит в несколь
ких городах России. Но первым 
девять лет назад был все-таки 
Екатеринбург.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Телемост

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

18-19 мая 2004 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрание Свердловской 
области для проведения очередного второго 
заседания.
Начало работы 18 мая т.г. в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14-м этаже здания по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О даче согласия по кандидатуре для назначения 
на должность министра социальной защиты населе
ния Свердловской области;

- О даче согласия по кандидатуре для назначения 
на должность министра финансов Свердловской об
ласти;

- О даче согласия по кандидатуре для назначения 
на должность министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловс
кой области “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О Правительстве Свердловской об
ласти”, отклоненного Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области;

- Об Областном законе “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2004 год” (дополнительное 
рассмотрение во втором чтении и третье чтение);

- Об Областном законе “О приостановлении дей
ствия пунктов 18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых 
помещений в Свердловской области” (второе и тре
тье чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
Областной закон от 29.07.1996 № 29-03 “Об объеди
нениях работодателей в Свердловской области”;

- О проекте областного закона “О признании утра
тившим силу Областного закона “Об объединениях ра
ботодателей в Свердловской области" (первое, вто
рое и третье чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
статью 8, пункт “е” статьи 9, статью 11, пункты “а”, “г", 
“е” статьи 19, пункты “г”, “д” статьи 22 Областного 
закона “О предоставлении жилища в Свердловской об
ласти”;

- О проекте областного закона “О приостановле
нии действия отдельных положений Областного зако
на “О предоставлении жилища в Свердловской облас
ти” (первое, второе и третье чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
закон Свердловской области от 23.10.95 № 28-03 
“О защите прав ребенка” (в редакции Областных за
конов от 30.04.97 № 28-03,05.12.97 № 71-03,28.12.01 
№ 97-03, 28.12.01 № 98-03)”;

- О проекте областного закона “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон "О защите прав 
ребенка” (первое, второе и третье чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
статьи 1, 12, пункт 2 статьи 13 Областного закона от 
25.06.1997 № 40-03 “О регулировании оплаты труда в 
Свердловской области”;

- О проекте областного закона "О признании утра
тившим силу Областного закона “О регулировании оп
латы труда в Свердловской области” (первое, второе 
и третье чтение);

- О представлении прокурора Свердловской обла
сти об устранении нарушений законодательства в За

коне Свердловской области от 09.01.1998 № 2-03 “О 
порядке рассмотрения и принятия законов Свердлов
ской области, требующих внесения изменений в об
ластной бюджет";

- О проекте областного закона “О внесении изме
нений в Закон Свердловской области “О порядке рас
смотрения и принятия законов Свердловской облас
ти, требующих внесения изменений в областной бюд
жет” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении допол
нений в Областной закон “О бюджетном процессе в 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изме
нений и дополнений в Устав Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утра
тившим силу Областного закона “О наделении орга
нов местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области отдельными госу
дарственными полномочиями” (первое, второе и тре
тье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О правитель
стве Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изме
нений и дополнений в Закон Свердловской области 
“Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изме
нений и дополнений в главы 6, 8, 15, 16, 21 раздела 1, 
в главы 5, 7, 10, 12, 16, 20, 21-, 23 раздела 2, 
в главы 2, 3 раздела 3 приложения “Описание границ 
судебных участков в Свердловской области” к Закону 
Свердловской области “О создании судебных участ
ков Свердловской области и должностей мировых су
дей Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении изме
нений и дополнений в Закон Свердловской области 
“О государственных целевых программах Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изме
нений в областную государственную целевую програм
му “Государственная поддержка депрессивных муни
ципальных образований Байкаловский район, Гарин- 
ский район, Серовский район, Таборинский район, Ту- 
гулымский район” на 2003-2005 годы” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О признании утра
тившим силу Областного закона “О регулировании зе
мельных отношений на территории Свердловской об
ласти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостановле
нии действия отдельных положений Областного зако
на “О регулировании земельных отношений на терри
тории Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об особенностях 
оборота земель сельскохозяйственного назначения в 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О предоставлении 
пенсионерам, проживающим на территории Сверд
ловской области, права на бесплатный проезд на пас
сажирском железнодорожном транспорте пригород
ного сообщения в летний период” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О социальных вып
латах отдельным категориям граждан Российской Фе
дерации, проживающих на территории Свердловской 
области” (первое чтение);

-. О проекте областного закона “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “Об образо
вании в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О защите населе
ния от инфекционных заболеваний, передаваемых при 
донорстве крови и ее компонентов, заготовке, пере
работке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, в Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О приостановле
нии действия отдельных положений Областного зако
на “О представительствах и представителях Сверд
ловской области и высших органов государственной 
власти Свердловской области, представительствах и 
представителях в Свердловской области и при выс
ших органах государственной власти Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изме
нения в пункт 3 статьи 3 Областного закона “О поряд
ке государственной регистрации уставов муниципаль
ных образований в Свердловской области” (первое 
чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской области 
на преамбулу, статьи 1, 2, часть 2 статьи 3, статьи 4, 
5, пункты “в", “д", “ж”, “к", “л", “м" статьи 11, статью 
12, часть 3 статьи 14, статью 17 и статью 28 Закона 
Свердловской области “Об участии населения в охра
не общественного порядка на территории Свердлов
ской области”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
Областной закон от 17.10.1994 № 4-03 “О референ
думе в Свердловской области” (в редакции Област
ного закона от 18.03.1998 № 15-03)”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
Областной закон от 18.10.1995 № 26-03 “О государ
ственной службе Свердловской области” (в редакции 
Областных законов от 26.12.1995 № 37-03, от 
15.07.1999 № 25-03, от 16.01.2001 № 16-03, от 
16.07.2003 № 22-03)”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области 
на Областной закон от 08.09.1994 № 1-ОЗ “О статусе 
депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области”;

- О “Представлении прокурора Свердловской об
ласти “Об устранении нарушений Законодательства”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
ч. 2 ст. 35 Закона Свердловской области “Об охране 
животного мира и использовании его ресурсов" от 
27.03.1996 № 16-03”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области “О 
приведении в соответствие с действующим федераль
ным законодательством пункта 1 статьи 4 Областного 
Закона от 10.04.1995 г. № 9-03 “Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
пункт “г” части 2 статьи 6, пункт “в” статьи 7, пункт 5 
статьи 16 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области";

- Об исполнении Закона Свердловской области “О 
Программе управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области на 2002 год”;

- О безвозмездной передаче объектов государ
ственной собственности Свердловской области в му
ниципальную собственность муниципального образо
вания Режевской район;

. - О приеме объекта в государственную казну Свер
дловской области;

- О формах отдельных документов, необходимых 
для осуществления народной законодательной ини
циативы;

- О Положении о комитете Областной Думы по воп
росам законодательства, общественной безопаснос
ти и местного самоуправления;

- О Положении о комитете Областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и природопользова
нию;

- О Положении о комитете Областной Думы по со
циальной политике;

- О Положении о комитете Областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам;

- О Положении о комиссии Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области по 
межпарламентским связям;

- О составе комиссии Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по вопро
сам местного самоуправления;

- Информация о количестве и составе депутатских 
фракций, депутатских групп в Областной Думе Зако
нодательного Собрания Свердловской области;

- Об обращении Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Грызлову Б.В.;

- Об обращении депутатов Нижнетагильской город
ской Думы к депутатам Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, председателю Правительства Свер
дловской области Воробьеву А.П.;

- О проекте федерального закона №15314-4 “О вне
сении изменения в статью 21 Федерального закона "О 
газоснабжении в Российской Федерации” (вносит Го
сударственная Дума Ставропольского края) - о регу
лировании цен на природный газ;

- О законодательной инициативе Думы Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона “О 
районных коэффициентах к заработной плате”;

- Об обращении Самарской Губернской Думы к Пре
зиденту Российской Федерации В.В.Путину о восста
новлении государственных наград Российской Феде
рации, отражающих высокое признание обществом 
роли материнства;

- О направлении на учебу в Уральскую академию 
государственной службы;

- О постановлении Областной Думы от 28.04.99 г. 
№ 394-ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 13.06.2000 г. 
№ 47-ПОД;

- О постановлениях Областной Думы от 30.10.2002 г. 
№ 437-ПОД и от 15.10.2003 г. № 932-ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 28.04.99 г. 
№ 393-ПОД;

- О снятии с контроля постановлений Областной 
Думы;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

от Иркутска до Москвы
Вчера в Международный астма-день (МАД) в Екатерин

бурге Центр хронических заболеваний легких “Новой боль
ницы” организовал телемост, который соединил разные го
рода России.

Среди участников теле
встречи (техническое обеспе
чение “Интернетмедиаком”) 
были известные российские 
пульмонологи, представители 
органов здравоохранения реги
онов, а также жители Екатерин
бурга, Челябинска, Иркутска, 
Барнаула, Москвы.

По инициативе Всемирной 
организации здравоохранения 
астма-день проводится уже в 
седьмой раз. Екатеринбург 
присоединился к акции в 2000 
году, когда был организован 
футбольный матч “Астматики 
против политиков”. А, напри
мер, в 2002 году провели кар
навал на Плотинке и открыли 
музей бронхиальной астмы;

Тема астма-дня 2004 года - 
бремя бронхиальной астмы. Это 
понятие включает в себя не 
только тяжесть заболевания,

психологические проблемы па
циентов и их близких, но и ма
териальные расходы семьи 
больного, а также государства. 
Вместе с тем, российские вра
чи говорят, что сегодняшние 
возможности медицины, со
временные лекарственные пре
параты позволяют контролиро
вать течение этого серьезного 
заболевания·. А значит, пациент, 
при условии выполнения им 
всех предписаний врача, может 
полноценно жить и работать, 
месяцами, а то и годами не ис
пытывая приступов удушья. 
Кстати, в Свердловской облас
ти здоровье людей защищают 
областная программа по лече
нию и реабилитации больных 
бронхиальной астмой и про
грамма “Доступные лекарства".

Лидия САБАНИНА.

Психологи помогут 
бросить курить

В Городском центре медицинской профилактики, кото
рый проводит акцию “Брось курить и выиграй!” в Екатерин
бурге, зарегистрировано 2267 участников акции.

Напомним, что по условиям 
этой международной акции, ее 
участники должны отказаться от 
пагубной привычки в течение 
всего мая. Правдивость людей, 
заявивших о своем отказе от 
курения, подтверждает свиде
тель и врачебный тест.

По мнению медиков, месяца 
должно хватить, чтобы привык
нуть к новому образу жизни. Орга
низаторы акции также рассчиты
вают, что бросить курить многим 
людям поможет не столько обе
щанная лотерея (с главным при
зом - путевкой на курорт), сколь
ко “массовость отказа” - психо
логически бороться с собой го
раздо сложнее в одиночку.

Как сообщили в городском 
управлении здравоохранения, 
еще больше объединить быв
ших курильщиков и поддержать

их психологически поможет 
трехдневный семинар для уча
стников акции. Пройдет он на 
базе Центра помощи бросаю
щим курить, который открылся 
в Городском центре медицинс
кой профилактики два года на
зад, во время первой акции 
“Брось курить и выиграй!”. За 
два года его существования в 
нем прошли курс обучения и 
поддержки более 300 человек, 
60 процентов из них навсегда 
бросили курить.

Семинар пройдет'с 14 по 16 
мая. Начало в пятницу, в 18.00, 
в Городском центре медицинс
кой профилактики по адресу: 
ул. Бардина, 6, корпус 1. Запись 
на семинар - по телефону 
240-92-05, в рабочие часы.

(Соб.инф.).
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению 
положения семьи в Свердловской области, посвященных 

празднованию десятой годовщины 
Международного года семьи

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объе
диненных Наций об объявлении 2004 года Годом празднования десятой 
годовщины Международного года семьи и в целях улучшения положения 
семьи в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2004 году празднование десятой годовщины Междуна

родного года семьи в Свердловской области под девизом “Крепкая семья - 
крепкая держава”.

2. Утвердить план мероприятий по улучшению положения семьи в Сверд
ловской области, посвященных празднованию десятой годовщины Между
народного года семьи (прилагается).

План мероприятий по улучшению положения семьи в Свердловской области, 
посвященных празднованию десятой годовщины Международного года семьи

№ 
і/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Совершенствование законодательства в с< >ере защиты прав и интересов семьи

1. Разработка проекта закона Свердловской области «Об 
областной государственной целевой программе 
«Социальная поддержка семьи в Свердловской 
области» на 2005-2007 годы»

II квартал 
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи 

Свердловской области
2. Разработка проекта закона Свердловской области «О 

семейных формах устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Свердловской 
области»

I квартал 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области

3. Разработка проекта закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «Об органах 
опеки и попечительства в Свердловской области»

II квартал 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области
4. Реализация второго этапа областной государственной 

целевой программы «Дети в Свердловской области» на 
2003-2005 годы

в течение
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

5. Подготовка государственного доклада «О положении 
детей в Свердловской области» по итогам 2003 года

II квартал 
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

6. Обеспечение функционирования единой
информационной системы мониторинга положения 
несовершеннолетних и проблем детства в субъектах 
системы мониторинга в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области

в течение 
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

7. Мониторинг исполнения коллективных договоров 
предприятий, организаций и учреждений Свердловской 
области в части социальных гарантий семьям с детьми

в течение 
2004 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

Повышение ответственности родителей за содержание, воспитание и развитие детей
8. Консультирование семей, проживающих на территории 

Свердловской области, по вопросам охраны 
репродуктивного здоровья специалистами Областного 
центра планирования семьи и репродукции в городе 
Екатеринбурге

в течение 
2004 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

9. Создание Областного центра по подготовке кандидатов 
в усыновители (опекуны, приемные и патронатные 
родители) и комплексному сопровождению 
замещающих семей

IV квартал
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области

10 Проведение областной межведомственной операции 
«Малыш» по раннему выявлению фактов семейного и 
детского неблагополучия и оказанию комплексной 
помощи

1-П кварталы 
2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области, 

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 

Свердловской области
11. Реализация областной программы семейного чтения 

«Мамин класс» (проведение семейных праздников, 
встреч, консультаций родителей)

в течение 
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

12. Реализация областной информационной библиотечной 
реабилитационной программы помощи родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов, «Ветерок»

в течение 
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

Повышение уровня жизни и благосостояния семьи
13. Мониторинг положения женщин на рынке труда 

Свердловской области
в течение 
2004 года

Департамент федеральной 
государственной службы занятости 
населения по Свердловской области 

(по согласованию)
14. Проведение специализированных ярмарок вакансий для 

безработных женщин
в течение 
2004 года

Департамент федеральной 
государственной службы занятости 
населения по Свердловской области 

(по согласованию)
15. Реализация программ «Новый старт» и «Клуб ищущих 

работу» по социальной адаптации женщин на рынке 
труда и обучению их основам предпринимательской 
деятельности

в течение 
2004 года

Департамент федеральной 
государственной службы занятости 
населения по Свердловской области 

(по согласованию)
16. Организация временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

в течение 
2004 года

Департамент федеральной 
государственной службы занятости 
населения по Свердловской области 

(по согласованию)
17. Организация отдыха и оздоровления детей из семей, 

нуждающихся в особой заботе государства
в течение 
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

Формирование общественного мнения в поддержку семейных ценностей и традиций
18. Разработка и издание альбома семейных династий в 

Свердловской области
в течение 
2004 года

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

19. Формирование информационного банка данных 
«Творческие семейные династии в Свердловской 
области»

в течение 
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

20. Проведение областного конкурса на лучшую семью 
года «Семья - 2004»

III квартал 
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

21. Проведение третьего фестиваля молодых семей 
Свердловской области «Семья - XXI век»

П-1У кварталы 
2004 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

22. Проведение областного конкурса «Женщина года» I квартал 
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

23. Проведение областной акции «Все начинается с семьи» IV квартал
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

24. Проведение областного фестиваля «Вот какая семья» II квартал 
2004 года

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 

области
25. Проведение летнего сельского спортивного фестиваля III квартал 

2004 года
Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской 
области

26. Проведение областной летней спартакиады трудящихся II квартал 
2004 года

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 

области
27. Издание информационно-методических материалов по 

работе с семьей и детьми: «Традиции воспитания в 
народной культуре», «Народные игры», «Все 
начинается с семьи»

в течение 
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

28. Проведение третьего областного фестиваля творчества 
воспитанников учреждений социального обслуживания 
семьи и детей «Город мастеров»

II квартал 
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

3. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) реализовать 
план мероприятий по улучшению положения семьи в Свердловской области, 
посвященных празднованию десятой годовщины Международного года се
мьи.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской об
ласти принять планы мероприятий по улучшению положения семьи, посвящен
ных празднованию десятой годовщины Международного года семьи, на терри
тории соответствующего муниципального образования.

5. Рекомендовать электронным и печатным средствам массовой инфор
мации освещать мероприятия по улучшению положения семьи в Свердловс
кой области, посвященные празднованию десятой годовщины Международ
ного года семьи.

6. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
7. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководи

теля администрации Губернатора Свердловской области Голубицкого В.М.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ, 

г. Екатеринбург 
11 мая 2004 года 
№ 250-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 11.05.2004 г. № 250-УГ 
“Об утверждении Плана мероприятий 

по улучшению положения семьи в 
Свердловской области, посвященных празднованию 

десятой годовщины Международного года семьи

29. Проведение второй областной спартакиады 
воспитанников учреждений социального обслуживания 
семьи и детей «Город олимпийских надежд»

III квартал 
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

30. Проведение восьмого областного фестиваля творчества 
детей-инвалидов «Мы все можем»

II квартал
2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

31. Организация в средствах массовой йнформации 
просветительской работы, направленной на изменение 
общественного мнения по вопросам устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

П-Ш кварталы 
2004 года

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области

32. Проведение спортивного фестиваля для молодых 
инвалидов «Мы все можем»

II квартал 
2004 года

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 07.05.2004 г. № 445-РП г. Екатеринбург
Об охране рыбных запасов в весенне-нерестовый 

период 2004 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 26.09.2000 г. № 724 “Об изменении такс для исчисления 
размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам" (“Российская газета” от 05.10.2000 г. № 192), Приказом 
Министерства рыбного хозяйства Союза Советских Социалистичес
ких Республик от 13.01.69 г. № 14 “Об утверждении Правил рыбо
ловства в рыбохозяйственных водоемах Свердловской, Челябинс
кой и Оренбургской областей”, Правилами любительского и спортив
ного рыболовства в водоемах Свердловской области, утвержденны
ми решением Свердловского облисполкома от 26.10.89 г. № 362, в 
целях усиления охраны и воспроизводства рыбных запасов в весен
не-нерестовый период на рыбохозяйственных водоемах области, 
принимая во внимание решение научно-промыслового Совета феде
рального государственного учреждения “Камско-Уральское бассей
новое управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и 
регулированию рыболовства” от 18.03.2004 г. и приказ феде
рального государственного учреждения “Камско-Уральское бас
сейновое управление по охране и воспроизводству рыбных запа
сов и регулированию рыболовства” от 23.04.2004 г. № 25-П “О 
сроках весенне-нерестового запрета на водоемах бассейна в 2004 
году”:

1. Запретить в 2004 году промысловый лов рыбы в нерестовый 
период:

1) на водоемах, населенных ценными видами рыб, с 5 мая по 25 
июня (перечень водоемов прилагается);

2) на карасевых озерах Тавдинского района и озере Епанчино 
Таборинского района с 25 мая по 25 июня;

3) на карасевых озерах Гаринского района и озерах Антипинское 
и Крылышкино Карпинского района с 1 июня по 1 июля;

4) на прочих водоемах — с 5 мая по 5 июня.
2. Любительское и спортивное рыболовство разрешается в нере

стовый период только с берега вне мест нереста рыб одной донной 
или поплавочной удочкой с одним крючком.

3. Министру природных ресурсов Свердловской области Ястреб- 
кову А.А. профинансировать мероприятия по охране рыбных запа
сов в пределах средств, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете 
на 2004 год” ("Областная газета” от 30.12.2003 г. № 306-307).

4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Воротников В.А.), Департаменту государственно
го контроля и перспективного развития в области природопользова
ния и охраны окружающей среды Министерства природных ресур
сов России по Уральскому федеральному округу (Крупинин Н.Я.),

-------------------------------■ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИКБЕЗ ------------------------------  

ДТП, квартиры 
и дивиненпы

После ДТП виновник отказался добровольно возместить 
мне ущерб. Независимая автотехническая экспертиза оп
ределила сумму восстановительного ремонта. Произвел 
ремонт машины в частной фирме и оплатил его наличны
ми. Подтверждающих документов об этом не имею. Могу 
ли я через суд взыскать с ответчика сумму ущерба со
гласно калькуляции автотехнической экспертизы?

КЕМЕРОВ Н.П. 
г.Екатеринбург.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, пра
во которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, 
которые лицо произвело или должно будет произвести для вос
становления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества.

Это означает, что вам достаточно подтвердить стоимость 
предстоящего ремонта. Но она должна быть обоснована расче
том и доказательствами. В качестве их могут быть смета (каль
куляция) затрат на ремонтные работы, показания свидетелей и 
т.д. Однако калькуляция может быть принята судом в качестве 
доказательства, если вы надлежащим образом (телеграмма, за
казное письмо и т.д.) уведомили ответчика о времени и месте 
проведения экспертизы и определения суммы ремонта.

При этом на момент оценки ущерба у экспертов должны быть 
лицензия и сертификат на производство таких услуг. К исково
му заявлению необходимо приложить протокол осмотра техни
ческого состояния транспорта и документ, устанавливающий 
виновника ДТП.

И не забудьте предложить ответчику забрать замененные 
детали, если они еще могут быть использованы и представляют 
какую-либо ценность.

Мой сын на работе получил по ордеру квартиру. После 
женитьбы прописал к себе жену. Родился ребенок. Но 
жизнь не сложилась, и сын развелся. Потом выписался из 
квартиры и уехал на Север на заработки. Квартиру не при
ватизировал. Сейчас хочет вернуться. Может ли сын снова 
прописаться в свою квартиру?

БАЖЕНОВА К.М. 
г.Нижний Тагил.

В соответствии со ст.672 ГК РФ в случае выбытия нанимате
ля из жилого помещения договор социального найма заключа
ется с одним из членов семьи, проживающих с ним. Переофор
мление ордера при смене сторон договора социального найма 
не требуется.

Гражданин, добровольно покинувший жилое помещение и 
снявшийся с регистрационного учета, может быть вселен быв
шей супругой с ее согласия в качестве члена семьи, поднани
мателя или временного жильца (ст.ст. 54, 76, 81 Жилищного 
кодекса РСФСР).

При недостижении соглашения этот спор стороны могут ре
шить в судебном порядке.

В этом году должен получить диплом юриста. Могу ли я 
оказывать юридическую помощь предприятиям и органи
зациям в арбитражных спорах, если не буду состоять в 
Коллегии адвокатов?

НОВИКОВ П.В.
г. Каменск-Уральский.

К сожалению, юристы, не являющиеся адвокатами, по ново
му Арбитражно-процессуальному кодексу не могут оказывать 
юридические услуги организациям в арбитражном суде.

В соответствии со ст.59 АПК РФ представителями организа
ций могут выступать в Арбитражном суде их руководители или 
лица, состоящие в штате указанных организаций, либо адвока
ты.

Но индивидуальным предпринимателям и гражданам такую 
помощь в Арбитражном суде могут оказывать и юристы, не яв
ляющиеся адвокатами.

главам муниципальных образований в Свердловской области и дру
гим организациям различной формы собственности оказать всемер
ную помощь и содействие Государственной инспекции рыбоохраны 
по Свердловской области.

5. Использовать суда маломерного флота в период нерестового 
запрета на водоемах только с разрешения руководителей структур
ных подразделений органов рыбоохраны.

6. Рекомендовать Государственной инспекции рыбоохраны по 
Свердловской области (Долгих В. В.) обеспечить соблюдение пра
вил рыболовства в нерестовый период.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области Чемезова С.М.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К РАСПОРЯЖЕНИЮ
Правительства 

Свердловской области 
от 07.05.2004 г.№ 445-РП

Перечень водоемов, на которых введен нерестовый 
запрет на промысловый лов рыбы с 5 мая 

по 25 июня 2004 года

1. Водохранилища:
Андрюшинское, Артинское, Атигское, Афанасьевское, Ачитс- 

кое, Аятское, Белоярское, Билимбаевское, Бисертское, Верхисет- 
ское, Верхневыйское, Верхнейвинское, Верхнемакаровское, Вер- 
хнесалдинское, Верхнесергинское, Верхнесысертское, Верхнета
гильское, Верхнетуринское, Верхнетурьинское, Вогульское, Вол- 
чихинское, Исетское, Исинское, Истокское, Качканарское, Козинс- 
кое, Кушвинское, Леневское, Малорефтинское, Михайловское, Не
вьянское, Нижневыйское, Нижнесалдинское, Нижнесергинское, 
Нижнесысертское, Нижнетагильское, Нижнетуринское, Новомари- 
инское, Новоуткинское, Петрокаменское, Полевское, Ревдинское, 
Режевское, Рефтинское, Староуткинское, Сылвинское, Сысертс- 
кое, Черноисточинское.

2. Пруды:
Глубочинский, Нагорный, Хрустальный.
3. Озера:
Багаряк, Балтым, Вашты, Дикое Таборинского района, Таватуй, 

Мелкое, Чусовское, Шарташ, Шиты, Щучье Белоярского района.
4. Реки и их поймы:
Бисерть, Исеть, Лозьва, Нейва, Ница, Пышма, Реж, Сосьва, Сыл- 

ва, Тавда, Тагил, Тура, Уфа, Чусовая.

Хочу приватизировать квартиру. Но у меня есть несо
вершеннолетний сын от незарегистрированного брака. Он 
проживает с матерью в другом городе. Должен ли я вклю
чать своего внебрачного ребенка в число участников при
ватизации квартиры? Его мать имеет собственный дом, 
никогда не была прописана в моей квартире и не прожива
ла с ребенком в ней.

Н-в. 
г.Серов.

В соответствии с Законом РФ “О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации” от 04.07.91 г. № 1541-1 (в 
ред. от 20.05.02 г.) в договор передачи жилого помещения в 
собственность включаются несовершеннолетние, имеющие 
право пользования данным помещением и проживающие со
вместно с лицами, которым это жилье передается в общую с 
несовершеннолетними собственность.

Или же несовершеннолетние, проживающие отдельно, но не 
утратившие право пользования данным жилым помещением.

В связи с этим юридической обязанности включать ребенка 
в число участников приватизации квартиры у вас нет.

Когда заходит речь о защите интересов детей в тех или 
иных инстанциях, то говорится о представителях органов 
опеки и попечительства. Что подразумевается под этим 
органом в данном случае?

ФЕДОРОВА Н.В.
г.Ивдель.

В соответствии с Законом Свердловской области от 03.03.98 г. 
№ 18-03 “Об органах опеки и попечительства в Свердловской 
области” функции опеки и попечительства возложены на орга
ны местного самоуправления муниципальных образований. Ко
ординацией деятельности, оказанием консультативной и мето
дической помощи в этих вопросах органам опеки и попечи
тельства занимается министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области.

В 1992 г. я отдала свои ваучеры в ОАО “Исеть-фонд”. 
Уже 12 лет считаюсь его “акционером”. Но никаких диви
дендов не получаю. Фонд ссылается на решение собра
ний акционеров, где решено все доходы вкладывать в раз
витие фонда. И предупреждают, что до 2007 г. никаких 
дивидендов не будет.

Имеет ли право фонд не выплачивать дивиденды?
ЖЕНИХОВА В.Е.

Талицкий р-н, п.Троицк.

Вот что сообщила редакции “ОГ” на письмо обладателю 
акций Жениховой В.Е. исполнительный директор фонда 
“Екатеринбургский центр коллективных инвестиций” 
Г.В.Дронова.

— Что касается вашего вопроса о выплате дивидендов, то на 
сегодняшний день, согласно действующему закону “Об акцио
нерных обществах”, это является правом, а не обязанностью 
акционерного общества. К сожалению, далеко не каждая ком
пания принимает решение о выплате дивидендов, а некоторые 
вообще не выплачивали их никогда.

Но Госдума планирует рассмотреть в ближайшее время по
правки в Закон “”Об акционерных обществах”, по которым пред
приятия будут обязаны отправлять на выплату дивидендов для 
всех акционеров не менее 10 процентов чистой прибыли обще
ства.

Другой законопроект, требующий рассмотрения Госдумой, 
коснется права акционеров требовать выкупа акционерным об
ществом принадлежащих им акций в случае принятия годовым 
общим собранием акционеров решения о невыплате дивиден
дов при наличии у общества чистой прибыли. Принятие этих 
поправок позволит защитить интересы акционеров.

Отдел писем 
и юрист “ОГ”.
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Обращение к главам администраций 
районов, руководителям предприятий, 

лесхозов, сельскохозяйственных 
и фермерских хозяйств

. В связи с наступлением пожароопасного периода 2004 года и для 
предотвращения случаев аварийного отключения воздушных линий 
электропередачи 500кВ, эксплуатируемых предприятиями ОАО “Фе
деральная сетевая компания Единой энергетической системы” уве
домляем вас о недопустимости нарушения требований “Правил ох
раны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” и “Пра
вил пожарной безопасности в лесах РФ”.

Сообщаем вам, что согласно “Правил охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт":

“запрещается производить какие-либо действия, которые могут 
нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их по
вреждению или к несчастным случаям, и в частности”:

• размещать АЗС и иные хранилища ГСМ в охранных зонах ВЛ;
• разводить костры и сжигать мусор (в охранных зонах ВЛ и вбли

зи них);
• загромождать подъезды и подходы к объектам электрических 

сетей;
• складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие 

материалы;
• набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторон

ние предметы, а также подниматься на опоры;
• устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах эл. сетей и 

вблизи них) и т.д.
Особо отмечаем недопустимость преднамеренного сжигания 

высокой стерни, валков, копен соломы и других материалов сельско
хозяйственными производителями и иными организациями перед 
весенней (осенней) вспашкой.

Уведомляем, что при приближении людей и техники на недопусти
мо близкое расстояние к проводам ВЛ возможны перекрытия на ав
тотранспортные средства и механизмы, а также несчастные случаи с 
людьми.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требова
ний правил пожарной безопасности, несут ответственность в соот
ветствии с действующим законодательством РФ: ст. 111 “Лесного 
кодекса РФ”; ст. 8.32, 20.4 “Кодекса об административных правона
рушениях РФ”; ст. 219 “Уголовного кодекса РФ". Предприятия, орга
низации, учреждения, другие юридические лица и граждане, винов
ные в возникновении пожаров, несут материальную ответственность 
в установленном законом порядке за ущерб, причиненный своими 
действиями (бездействием).

Помните, что нормальная работа электрических сетей — это 
свет и тепло в вашем доме и нормальная работа промышленных 
предприятий и организаций.

Директор филиала ОАО “ФСК ЕЭС” - СПМЭС
А.С.Солодянкин.

Сообщение о порядке изъятия из обращения ценных 
бумаг и возврата средств инвестирования

1 .Закрытое акционерное общество “Страховая 
компания “Мединком" сообщает о том, что Регио
нальным отделением Федеральной комиссии по 
ценным бумагам России в Уральском федераль
ном округе признан несостоявшимся выпуск обык
новенных именных бездокументарных акций ЗАО 
СК “Мединком”, зарегистрированный РО ФКЦБ 
России в Уральском федеральном округе 
25.11.2003 г., государственный регистрационный 
номер 1-01-52007-2-0010. Государственная реги
страция выпуска аннулирована 30.03.2004 г. на ос
новании распоряжения РО ФКЦБ России в Уральс
ком федеральном округе от 30.03.2004 г. № 627р.

Эмитент осуществляет ведение реестра вла
дельцев ценных бумаг самостоятельно по адресу: 
город Екатеринбург, улица Маршала Жукова, 13.

Порядок и сроки 
изъятия ценных бумаг из обращения 
и возврата средств инвестирования

Изъятие из обращения ценных бумаг аннули
рованного выпуска осуществляется в срок не по
зднее 30.07.2004 года. Эмитент обязан на 3-й ра
бочий день после получения уведомления об ан
нулировании государственной регистрации вы
пуска ценных бумаг приостановить все операции 
по лицевым счетам зарегистрированных лиц, свя
занные с обращением соответствующих ценных 
бумаг, за исключением списания этих ценных бу
маг с лицевого счета зарегистрированного лица 
на эмиссионный счет эмитента. Эмитент осуще
ствляет списание ценных бумаг, выпуск которых 
признан несостоявшимся, с лицевого счета заре
гистрированного лица на эмиссионный счет эми
тента; в срок не позднее 4 дней с даты получения 
уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг составляет 
список владельцев этих ценных бумаг в двух эк
земплярах.

Не позднее 30 мая 2004 года комиссия направ
ляет владельцам акций уведомление. Не позднее 
10 дней с даты получения письменного уведом
ления владелец изымаемых из обращения цен-

ных бумаг должен направить эмитенту заявление 
о возврате средств инвестирования.

В случае несогласия с размером возвращае
мых средств владелец изымаемых из обращения 
ценных бумаг в указанный срок может направить 
эмитенту заявление с указанием причин и осно
ваний несогласия с размером возвращаемых 
средств, а также подтверждающих документов.

В срок не позднее 10 дней с даты получения 
заявления о несогласии владельца ценных бумаг 
с размером возвращаемых средств инвестиро
вания комиссия обязана рассмотреть его и на
править владельцу ценных бумаг повторное уве
домление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия 
с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, 
вправе обратиться в суд с требованием о взыс
кании средств инвестирования с эмитента в со
ответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

Возврат средств инвестирования осуществля
ется в размере оплаты в соответствии с данными 
бухгалтерского учета и данными, предусмотрен
ными реестром владельцев именных ценных бу
маг в срок не позднее 1 месяца с 30.07.2004 г.

Возврат средств инвестирования осуществля
ется путем перечисления на счет владельца цен
ных бумаг или передачи имущества в случае оп
латы дополнительных акций неденежными сред
ствами или иным способом, предусмотренным 
законодательством РФ, или соглашением эми
тента и владельца ценных бумаг.

Совершение сделок с ценными бумагами, го
сударственная регистрация выпуска которых ан
нулирована, не допускается.

Адрес, по которому необходимо направить за
явление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны эмитента:

620014, г.Екатеринбург.ул.МаршалаЖукова, 13.
ЗАО СК “Мединком”, тел. 214-67-09, факс 

214-67-11.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер
ное общество “Уралэнергоремонт”.

2.Место нахождения: 620219 г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 16.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6660001308.
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга

ном: 30251-0.
5.Код существенного факта: 0830251030042004.
6.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: www.uer.ru
/.Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Област
ная газета”.

8.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные ак
ции, номер государственной регистрации 1-02-30251-0; привилегиро
ванные именные бездокументарные акции типа А, номер государствен
ной регистрации 2-02-30251-0.

9.Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: для реализации прав лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров.

10.Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 04.05.2004.

11 .Дата составления протокола заседания совета директоров, на ко
тором принято решение о дате составления списка владельцев именных 
ценных бумаг эмитента: 30.04.2004.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Полное фирменное наименование эмитента с 
указанием организационно-правовой формы: Откры
тое акционерное общество энергетики и электри
фикации “Свердловэнерго".

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, ЗВ.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6608003408.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 00135-А.

5. Код существенного факта: 0800135А07052004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: http://www.po.pssr.ru

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования сооб
щений о существенных фактах: газета “Областная 
газета".

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентифика-

ционные признаки именных ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, ак
ции привилегированные именные бездокумен
тарные типа А.

9. Цель, для которой составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: список лиц, имею
щих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров общества.

10. Дата, на которую составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: 11 мая 2004 г.

11. Дата составления протокола собрания (засе
дания) уполномоченного органа управления эмитен
та, на котором принято решение о дате составления 
списка владельцев именных ценных бумаг эмитента 
или иное решение, являющееся основанием для оп
ределения даты составления такого списка расчет
ным путем без принятия отдельного решения о дате 
составления списка: 07 мая 2004 г., протокол за
седания совета директоров № 28з-2003.

Генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. Родин.

07 мая 2004 г.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытых конкурсах 

без предварительного квалификационного отбора:
№ 44/КК “Закуп дезинфицирующих средств на 3-й кв. 2004 г.”.
№ 45/КК “Закуп продуктов питания на 3-й кв. 2004 г.”
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатерин

бург, ул. Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 

240-43-89.
Срок представления заявки: 08 июля 2004 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 09 июля 2004 г. Заседание кон

курсной комиссии состоится: по конкурсу № 44/КК в 11.00; по 
конкурсу № 45/КК в 13.00. Дополнительная информация на заку
паемый товар и условия, установленные заказчиком, содержатся 
в конкурсной документации. Стоимость комплекта конкурсной 
документации составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Свердловская государственная 
детская филармония

Предмет конкурса: капитальный ремонт помеще
ний. .

■ Сумма финансирования — пятьсот девяносто две 
тысячи рублей.

Место оказания услуг: помещения в здании дет
ской филармонии по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 36.

Срок оказания услуг — 3, 4 кварталы 2004 года.
Условия оплаты — аванс 30% от общей стоимос

ти работ; полный расчет по окончании работ с пре
доставлением всей документации.

Заказчик: ГОУК “Свердловская государственная 
детская филармония”.

Почтовый адрес: 620014 г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 36, телефон 257-44-70.

Контактные лица — директор Скосырская Л.Г., 
гл.бухгалтер Сташенко Е.М.

Организатор: ГОУК “Свердловская государствен: 
ная детская филармония”.

Почтовый адрес: 620014 г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 36, телефон 257-44-70.

Контактные лица — директор Скосырская Л.Г, 
гл.бухгалтер Сташенко Е.М.

Информация о конкурсе
Дата^ время окончания приема заявок — 28 июня 

2004 грда в 17 часов.
Дата, место и время проведения конкурса: 29 

июня в 15 часов в здании Детской филармонии по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36, каб. № 21.

Стоимость конкурсной документации — 50,0 руб
ля. Конкурсная документация предоставляется по 
адресу организатора конкурса.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические 

лица и индивидуальные предприниматели. Место 
подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвер
тах) — по вышеуказанному адресу. Срок заключе
ния государственного контракта — в течение 10 
дней после проведения конкурса.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытых конкурсах 

без предварительного квалификационного отбора:
№ 42/КК “Закуп реагентов, реактивов и ИМИ для проведения лабора

торных и диагностических исследований на 3-й кв. 2004 г.”.
№ 43/КК “Закуп ИМН, мед.техники и расходных материалов для прове

дения кардиохирургических операций на 3-й, 4-й кв. 2004 г.”
Информация о заказчике: ГУЗ "СОКБ №1", 620102, Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Зверева Н.В. Телефон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: 28 июня 2004 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 29 июня 2004 г. Заседание конкурсной ко

миссии состоится: по конкурсу № 43/КК в 12.00; по конкурсу № 42/КК в 11.00. 
Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, установленные 
заказчиком, содержатся в конкурсной документации. Стоимость комплекта 
конкурсной документации составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке 
Сбербанка РФ, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674, ИНН 
6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

В Федеральные судьи — по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российской 

Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет:

—о двух вакансиях судей арбитражного суда Свердловской области;
—о вакансиях судей (по одной) в Верх-Исетском районном суде 

г.Екатеринбурга, Асбестовском, Богдановичском городском и Талицком 
районном судах.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение должностей предсе
дателей Ачитского и Белоярского районных судов.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном усло
вии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от претен
дентов в судьи принимаются по рабочим дням до 21 мая 2004 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб.604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 25 мая 2004 года с 
9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: (343) 371-23-69, 223-40-46.

Извещение о результатах открытого конкурса
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области сообщает о результатах конкурса, прове
денного 16 апреля 2004 года.

Предмет конкурса - выполнение работ по технической инвен
таризации объектов недвижимости, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области.

Информация о победителях конкурса
Лот № 1. Екатеринбургское муниципальное унитарное пред

приятие “Бюро технической'инвентаризации”. Почтовый адрес: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а. Стоимость контракта - 
640 тысяч рублей.

Лот № 2. Специализированное областное государственное уни
тарное предприятие “Областной государственный центр техни
ческой инвентаризации и регистрации недвижимости”. Почтовый 
адрес: 620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 этаж. Сто
имость контракта - 1000 тысяч рублей.

Свердловскому областному бюро 
судебно-медицинской экспертизы

на постоянную работу в районные отделения судебно-медицинс
кой экспертизы, расположенные в городах Карпинск, Краснотурь- 
инск, Красноуральск, Красноуфимск, Нижний Тагил, Невьянск, Се
ров Свердловской области, требуются врачи — судебно-медицин
ские эксперты.

Работа связана с вредными условиями труда, предусмотрено 
соответствующее повышение окладов (25%), дополнительный оп
лачиваемый отпуск 14 календарных дней. Заработная плата выпла
чивается своевременно.

Специалисты обеспечиваются жильем.
Обращаться: тел. (343) 240-35-21.

Результаты открытого 
конкурса

Свердловское областное 
государственное учрежде
ние “Управление автомо
бильных дорог” сообщает 
результаты открытого кон
курса, проведенного 22 ап
реля 2004 г.

Предмет открытого кон
курса: Право заключения го
сударственного контракта на 
поставку двух передвижных 
дорожных лабораторий, фи
нансируемых из средств це
левого бюджетного террито
риального дорожного фонда 
Свердловской области.

Информация о победите- 
ле

ФГУП СНПЦ Росдортех
г.Саратов, ул. Строителей, 

10а (35)
Сумма государственного 

контракта - 5 999,400 тыс. руб.

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов
Муниципальное унитарное предприятие “Пассажирские транс

портные перевозки” приглашает к участию в открытых конкурсных 
торгах.

Конкурсный управляющий ОАО “Изумрудные копи 
Урала” выставляет на продажу оставшееся нереализо
ванное имущество: материалы на складе, основные 
средства, ограниченно годные к эксплуатации — кран 
козловой, погрузчик, автоприцеп. Прием предложений 
по цене и срокам оплаты осуществляется до 20 мая 2004 
года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Старых большеви
ков, 2а, корп. 2, офис 209 (тел. 8 (343) 339-04-68, 
217-98-19). Договор будет заключен с покупателем, 
предложившим наибольшую цену и более короткие сро
ки оплаты.

Предмет конкурса Объемы поставок в месяц
Бензин А-80 140 т
Бензин АИ-92 30 т
Дизельное топливо 115т

К участию в конкурсе приглашаются российские производите
ли, поставщики.

Пакет конкурсной документации может быть получен с 
01.05.2004 до 20.05.2004 всеми заинтересованными поставщика
ми по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Павлова, 5, МУП “ПТП”, 
производственно-технический отдел.

Контактное лицо Павловских Татьяна Анатольевна, 
тел. 3-25-59.

Я, Лекомцев Сергей Юрьевич, довожу до сведе
ния всех участников общей долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяйствен
ного назначения, находящихся по адресу: Свердлов
ская область, Богдановичский район, с.Бараба, кол
хоз “Красное знамя”, намерение выделить земель
ный участок площадью 10,4 га между урочищами 
“Кордончик” и “Возганов лог” в счет доли в праве 
общей собственности для передачи к/х “Весна”.

МУ “Управление экологии 
и природопользования 

МО “Артемовский район” 
объявляет конкурс 

на разработку 
рабочего проекта по:

1.очистным сооружениям 
пос. Красногвардейский;

2.водоводу от Покровско- 
Липинского месторождения до 
г.Артемовского.

Срок подачи заявок: через 
45 дней после опубликования 
объявления. Исходные матери
алы передаются организатором 
после получения заявок.

Заявки направлять по адре
су: 623780 г.Артемовский, ул. 
Ленина, 14. Тел. (263) 3-04-20.

ООО “Инвест 2000” 
уведомляет о своей ликви
дации по решению учреди
телей. Заинтересованных 
лиц просим обращаться по 
адресу: г.Екатеринбург, 
620055, ул.Тверитина, 
д.16, кв.111.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
На 1 апреля 2004 года 

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН» (ОАО «Гранкомбанк») 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 1125 БИК 046577775
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

тыс.руб.

№№
Π./Π.

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 99182
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 90393
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) 16706

3.1. Средства в кредитных организациях 16707
3.2. Резервы на возможные потери 1
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 19388

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 19388
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1270841
6. Резервы на возможные потери по ссудам 55930
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) 1214911
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 3559
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - 

ст.9.2) 287285
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 317185
9.2. Резервы на возможные потери 29900
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 21272
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 -ст. 11.2)

0
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращеные 

процентные доходы 1032 '
13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1-ст. 13.2) 157731

13.1. Прочие активы 159694
13.2. Резервы на возможные потери 1963
14. Всего активов (ст.1 +2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 1911459
II ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 
Федерации 0

16. Средства кредитных организаций 443312
17. Средства клиентов 1144556

17.1. в том числе вклады физических лиц 773036
18. Доходы будущих периодов по другим операциям ’ 0
19. Выпущенные долговые обязательства 91262
20. Прочие обязательства 5230
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и 

по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 3302
22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 1687662
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 161782
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 161778
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 70965
27. Переоценка основных средств 1450
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 2765
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 398
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 2367
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 12767
33. Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31 -32 - для прибыльных 

кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных 
организаций) 223797

34. Всего пассивов: (ст.22+ ст.23.3.+ст.33) 1911459
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 743550
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 17086

Операции, подлежащие отражению в разделе V «Счета доверительного управления», не осуществлялись. 
Руководитель кредитной организации Коцюба Д.В.
Главный бухгалтер кредитной организации Андрющенко С.А,

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 1-й квартал 2004 г.

Кредитной организации Открытое акциднерное общество «Коммерческий банк «ГРАН» (ОАО «Гранкомбанк») 
' (фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

’егистрационный номер 1125 БИК 046577775
Почтовый адрес 620023. Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова. 47

тыс.руб.

№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 
банках 1512

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 33823
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Денных бумаг с фиксированным доходом '14109
5. Других источников ' 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) 49444

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 2403
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 19232
9. Зыпущенным долговым ценным бумагам 4236
10. Арендной плате 1260
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.1О) 27131
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 22313
13. ((эмиссионные доходы 4605
14. (омиссионные расходы 277
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14) 4328

Прочие операционные доходы:
16, Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы 71035
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 

имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества 18974

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 6
19. Другие текущие доходы 3469
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19) 93484
21. Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.2О) 120125

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 12570
23. Эксплуатационные расходы 7680
24. эасходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы 58302
25. ’асходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 

имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
19846

26. Другие текущие расходы 9263
27. Зсего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) 107661
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст.27) 12464
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 7044
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери -502
31. Изменение величины прочих резервов 3157
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28- 

ct.29-ct.30-ct.31 ) 2765
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + 

зт.ЗЗ) 2765
35. Налог на прибыль 398

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.Зба) 2765

Руководитель кредитной организации Коцюба Д.В,
Главный бухгалтер кредитной организации Андрющенко С.А,

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 апреля 2004 года
№ п./г Наименование статьи На конец отчетного 

периода
1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 11.7

2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10

3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 
организации (тыс.руб.)

242899

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 55929
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по 

ссудам (тыс.руб.)'
55930

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 31863

7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери 
(тыс.руб.)

31864

Руководитель кредитной организации Коцюба Д.В.
Главный бухгалтер кредитной организации Андрющенко С.А,

http://www.uer.ru
http://www.po.pssr.ru
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■ СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА

Сила воли
В годы Великой Отечественной мне, пятнадцатилетнему 
пацану, пришлось работать на тракторе. Жили мы тогда в 
Слободо-Туринском районе. Если наша бригада работала 
недалеко от села, то к нам нередко подходил инвалид 
войны, у которого не было левой руки выше локтя. Был он
богатырского телосложения, подтянут, молод.

Наша Вселенная просуществует 
еше 30 миллиардов лет.
считают американские ученые

Человечеству угрожают

Наша Вселенная просуществует еще, как минимум, 30 
миллиардов лет. К такому выводу пришли американские кос
мологи, анализирующие информацию, которую передает 
космический телескоп «Хаббл».
\_______________________ __________________________/

Подошел как-то фронтовик 
в очередной раз и говорит с 
грустинкой в голосе: “Бередит 
мне душу рокот трактора, так 
бы и сел на него... До войны я 
ведь трактористом работал...”. 
Мой напарник подхватил сра
зу: “А баранку-то вы сможете 
крутить и одной рукой”. “Кру
тить баранку одной рукой — 
оно, конечно, можно, — отве
тил бывалый механизатор, — а 
вот что делать, если надо бу
дет заменить гайку, болт или 
еще чего по-крупному? Техни
ка требует ремонта и ухода. Тут 
одной руки мало”.

Спустя некоторое время я 
пахал поле у деревни Новая, 
что относилась к колхозу “Ис
кра Ленина”, от которых на сей 
день не осталось и следа. Ко
мандовал тут бригадир Дмит
рий Абатуров, тоже фронтовик. 
Этот человек был наделен чув
ством юмора. Из любой, порой 
плачевной ситуации, Абатуров 
всегда старался выйти с шут
ками и прибаутками. С ним 
было легко, весело, надежно, 
однажды в минуты отдыха я 
рассказал ему об инвалиде 
войны из Слободы Туринской 
по имени Иван, что приходил к 
нам в поле. Всегда улыбаю
щийся бригадир грустно скло
нил голову и, подумав, поведал 
мне такую историю. “С Иваном 
Сабуровым мы воевали в од
ной роте, — рассказывал Дмит
рий Абатуров. — Однажды на 
передовой, было это в середи
не лета, установилась мертвая 
тишина, а природа благоуха
ла... Жаворонки в небе песня
ми заливаются, легкий ветерок 
несет ароматы цветущих лу
гов... Кто спит, кто письмо до
мой сочиняет, другие солдаты 
сбились кружком и анекдоты 
травят. А мы с Иваном, как сей
час помню, сидели под кустом 
и вспоминали родные края, до
военную пору. Приехала поле
вая кухня. Мы сытно пообеда

ли и снова сели с Сабуровым 
под ветвистый куст. Но на то она 
и война, что смерть всегда хо
дит где-то рядом. Иван поднял
ся и пошел по легкой нужде за 
дальний куст. Через минуту-две 
со зловещим шипом пролетела 
вражеская мина и ухнула за куст, 
куда ушел Иван. Я бегом туда. 
Увиденное потрясло меня. Са
буров стоял, опустив голову, а у 
ног на зеленой траве с ромаш
ками лежала его мускулистая 
рука. Из предплечья хлещет 
кровь... Иван повернул ко мне 
бледнеющее лицо и сказал дро
жащим голосом: “Все, Митька, 
отвоевался я”. Не теряя само
обладания, он поднял оторван
ную руку, поднес ее к губам и 
крепко поцеловал со словами: 
“Служила ты мне верой и прав
дой”. Потом он положил руку 
под куст. Снова обратился ко 
мне: “Ну, Митька, прощай, пой
ду сейчас в медсанбат, а там — 
домой. На родимой сторонке и 
свидимся”. Повернулся резко и 
зашагал твердым шагом. Ни 
слезинки на лице, ни морщин от 
боли. И подивился я, какая у 
Ивана Сабурова огромная, не
человеческая сила воли. Вот та
кие солдаты, Ефимка, ковали 
Победу над фашизмом".

Этот рассказ стал для меня 
уроком на всю жизнь. Я старал
ся быть во время срочной служ
бы сильным, выносливым и при
мерным в поведении солдатом. 
Да и в гражданской жизни ни в 
чем не смел посрамить свое имя.

Старых фронтовиков Сабуро
ва и Абатурова давно нет в жи
лых. Но живут и здравствуют их 
потомки. Очень хочется, чтобы 
они прочитали эту мою заметку 
и по-другому взглянули на 
жизнь. Еще раз оценили, какие 
сильные, волевые солдаты сло
мали хребет гитлеризму.

Ефим КАЙГОРОДОВ, 
ветеран труда. 

г.Туринск.

Министерство культуры Свердловской области 
извещает о результатах открытого конкурса на оказание ус'л'уг 
и поставку продукции в 2004 году (по объявлению в “Област
ной газете" от 06.03.2004 г.)

Победителями признаны:
1. на поставку вычислительной техники - ЗАО “Компания 

Крона-КС” (цена государственного контракта 600,0 тыс. руб
лей);

2. на поставку музыкальных инструментов и на поставку 
книгоиздательской продукции конкурсы не состоялись ввиду 
участия в конкурсах по одному поставщику;

3. лот на подписку на периодические издания для сельских 
библиотек снят с конкурса;

4. на поставку периодических изданий для 4 областных биб
лиотек - ЗАО “Урал-Пресс” (цена контрактов 800,0 тыс. руб
лей, 600,0 тыс. рублей, 2333,5 тыс. рублей, 900,0 тыс. рублей) 
и ООО “Красносельское агентство “Союзпечать” (цена кон
тракта 1686,2 тыс. рублей);

5. на поставку туристических путевок для творчески одарен
ных детей Свердловской области - ООО “Туристическая ком
пания “Уральский меридиан” (цена контракта - 700,0 тыс. руб
лей);

6. на ведение ремонтно-строительных работ в Белоярском 
районном доме культуры и в Сысертском городском центре 
досуга - ЗАО “Специализированное ремонтно-строительное 
управление - 1” (цена контрактов соответственно 1500,0 тыс. 
рублей и 2500,0 тыс. рублей); на ведение ремонтно-строитель
ных работ в Музее воздушно-десантных войск “Крылатая гвар
дия” - ООО “Средуралжилстрой” (цена контракта - 2000,0 тыс. 
рублей).

Информация о государственном заказчике: 
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский клинический психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн”

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25. 
Результаты открытых конкурсов:

Предмет конкурса Дата проведения Победитель
Завершение строительных работ 
объекта: «Хозяйственно-питьевое 
водоснабжение. Водозабор из 
подземных источников».

29.04.2004 ООО «ТСК Ермак» 
Сумма: 1300000 рублей. 
Адрес: 620010, г.Екатеринбург, 
ул.Агрономическая, 54.

Монтаж и пуско-наладка 
автономных источников 
электроснабжения (2 
дизельэлектростанций)

28.04.2004 ЗАО «Уралэнергоэффект-Е» 
Сумма: 1389100 рублей.
Адрес: 620131, г. Екатеринбург, 
ул. С.Дерябиной, 24, а/я 103.

ОГУ “Лечебно-оздоровительный комплекс” 
правительства Свердловской области 

приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заклю
чения контракта на поставку каменного угля:

1. Место поставки — 24 км от г. Екатеринбурга.
2.Количество — 540 тонн.
З.Срок поставки — январь-апрель, сентябрь-октябрь 2005 года.
4. Источник финансирования — областной бюджет.

Заявки на участие принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 11-302, 

телефоны для справок: 377-17-53, 377-17-56.

Конкурсный управляющий ЗАО “Восход” 
(Свердловская обл., Туринский р-н, с.Шухруповское) сообщает о пуб
личной продаже в конкурсном производстве имущества с/х назначе
ния: здания, сооружения, оборудование, автотранспорт. Договор куп
ли-продажи имущества заключается с первым юридическим (физи
ческим) лицом, направившим письменную заявку на заключение дого
вора купли-продажи имущества. Заявки принимаются со дня публика
ции настоящего сообщения с 10.00 до 13.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 4—436, тел. (343) 371-89-85. Оплата производится в 
срок не позднее 10 дней с момента подписания договора купли-про
дажи имущества. Продавец имеет право отказаться от продажи иму
щества в любое время.

В сообщении о проведении торгов по продаже имущества ОАО 
“СУЗЖБИ”, опубликованном в “Областной газете” от 07.05.2004 г. 
№ 108, были допущены ошибки.

Прошу считать правильными следующие данные: дата проведе
ния торгов 18.06.04 г., окончания принятия заявок - 15.06.04 г.

сотни новых болезней
Стремительный рост населения Земли, а также высокий 

уровень его мобильности чреват стихийными вспышками со
тен новых, неизвестных болезней. С таким предупреждени
ем выступил австралийский вирусолог профессор Фрэнк 

^Феннер.____________________________________________________

Реальность подобной угрозы 
уже наглядно продемонстриро
вали недавние эпидемии атипич
ной пневмонии и «птичьего грип
па», которые привели к гибели 
людей и огромному материаль
ному ущербу. По мнению учено
го, высокий уровень миграции 
населения в условиях, когда ин
кубационный период болезней 
составляет несколько дней, пре
пятствует эффективной изоля
ции эпидемий -они могут стре
мительно распространяться по

всему миру и вспыхивать сразу 
в нескольких регионах.

Феннер подчеркнул, что 
крайне, серьезную угрозу пред
ставляет и передача вирусов от 
животных человеку - с 1970 года 
зарегистрировано уже 35 по
добных случаев. При этом в каж
дом отдельном виде домашних 
и диких животных австралийс
кие исследователи обнаружили 
более 20 групп подверженные 
мутации вирусов, которые фак
тически представляют собой

«бомбу замедленного действия» 
с непредсказуемыми послед
ствиями.

Как отметил австралийский 
профессор, при оценке ситуации 
нельзя сбрасывать со счетов и 
биологический терроризм. Од
нако еще большая опасность ис
ходит от природных феноменов, 
изучение которых потребует не
мало времени, средств и совме
стных усилий мирового сообще
ства. Поэтому, как считает Фрэнк 
Феннер, очередную масштабную 
эпидемию следует скорее ожи
дать в результате естественных 
причин, а не преступных проис
ков экстремистов.

Юрий ПИЧУГИН.

С его помощью удалось со
брать сведения о взрывах сверх
новых звезд, включая самые уда
ленные от Земли, и установить, 
что влияние превалирующей во 
Вселенной загадочной «темной 
энергии», которая, как считается, 
ответственна за все убыстряю
щийся разлет галактик в разные 
стороны, остается на постоянном 
уровне. Согласно современным 
представлениям, открытое срав
нительно недавно ускоряющееся 
разбегание галактик связано ис
ключительно с «темной энерги
ей», которая противодействует 
тяготению и заставляет косми
ческие тела разлетаться, а не 
сближаться.

Фактически, нынешнее откры
тие подтверждает правоту Альбер
та Эйнштейна, который ввел в свои 
знаменитые уравнения Общей те
ории относительности так называ
емую космологическую постоян
ную, которая должна была обеспе

чить пребывание Вселенной в ста
ционарном состоянии, компенси
руя влияние сил всемирного тяго
тения, стремящихся сжать Вселен
ную. Позже, когда было обнаруже
но, что Вселенная расширяется, 
великий ученый назвал введение 
этой постоянной своей самой круп
ной ошибкой. Но похоже, что он не 
ошибся, а угадал суть законов жиз
ни нашего мира.

Хотя, согласно современным 
представлениям, «темная энер
гия» составляет примерно 70 про
центов нашей Вселенной, ученым 
о природе этой энергии неизвес
тно практически ничего, и наука 
только строит различные гипоте
зы о характере и происхождении 
этого феномена.

Тем не менее, от поведения 
«темной энергии» зависит судь
ба Вселенной. Существует не
сколько сценариев эволюции на
шего мира. Если влияние «темной 
энергии» будет нарастать, то Все

ленная в конечном итоге окажет
ся разорванной на мельчайшие 
частицы; сначала погибнут галак
тики, потом звезды и планеты, а 
потом «темная энергия» уничто
жит атомы и элементарные час
тицы, и все завершится «Большим 
разрывом». Если же верх возьмут 
силы тяготения, а «темная энер
гия» начнет ослабевать, то через 
миллиарды лет Вселенная долж
на сжаться в точку и ее жизнь за
вершится как бы «Большим хлоп
ком» или схлопыванием, что ста- 
нет противоположностью Боль
шому взрыву, давшему Вселен
ной начало.

Как бы там ни было, но для 
уточнения будущей судьбы Все
ленной необходимы новые дан
ные, и их наилучшим источником 
является космический телескоп 
«Хаббл». Но его судьба из-за пос
ледних изменений в прерогативах 
американской космической про
граммы оказалась под вопросом. 
Последние открытия вновь под
нимают вопрос о необходимости 
сохранить «Хаббл» в рабочем со
стоянии в течение ряда предсто
ящих лет.

Владимир РОГАЧЕВ.

«Не ведаем, что творим»
Наступивший XXI век войдет в исто-у 

рию не как столетие демократизации 
или столетняя война с терроризмом, 
но как период, в который будет реше
на судьба жизни на Земле. С таким 
прогнозом выступил на состоявшейся 
в Вашингтоне пресс-конференции вы
дающийся американский биолог Эд-
вард Уилсон.

По его словам, в настоящее время темпы 
исчезновения видов примерно в тысячу раз пре
вышают аналогичный показатель прошлых эпох, 
когда человеческая деятельность не оказывала 
никакого влияния на экосистему Земли. Если 
продолжать сидеть сложа руки, то к концу XXI 
века на Земле будет существовать примерно в 
два раза меньше видов, чем сегодня.

В качестве первоочередной меры ученый 
предлагает заняться спасением 25 так назы
ваемых «горячих экологических точек» (тро
пические леса, коралловые рифы и др.), пло
щадь которых составляет всего 1,4 проц, об

щей площади Земли, но на территории ко
торых обитают 40 проц, всех известных на
уке видов. Для этого необходимо разовое 
ассигнование 28 млрд, долларов - вполне по
сильной для мировой экономики суммы.

Уилсон сказал, что в принципе не против 
использования клонирования для спасения 
исчезающих видов, однако оно приемлемо 
лишь в качестве «крайнего средства» сохра
нения той или иной птицы или животного, а 
сегодня виды исчезают тысячами, причем 
одновременно происходит уничтожение при
вычной для них среды обитания.

Особую тревогу вызывает тот факт, что, 
«уничтожая природу, мы, по сути, не веда
ем, что творим, поскольку даже примерно 
не знаем, сколько существует видов на Зем
ле», сказал ученый. В настоящее время на
уке известны 1,5-1,8 млн. видов, однако нео
ткрытых видов может быть от 3,6 млн. до 100 
млн. «Если сейчас вдруг удастся открыть 
жизнь на Марсе, то конгресс США с удоволь
ствием увеличит бюджет НАСА на миллиар- 

— · Японская мозаика —

ды долларов, дабы продолжать поиски жиз
ни на этой планете. Однако наша Земля ос
тается еще очень плохо изученной планетой».

Ученый подверг критике современных ми
ровых, прежде всего американских, религи
озных и политических лидеров, проявляю
щих, по его словам, равнодушие к вопросам 
охраны окружающей среды и игнорирующих 
данные науки. А к главным политическим про
блемам современности он отнес нищенскую 
голодную жизнь, которую ведут сейчас на 
Земле около 800 млн. людей. Впрочем, до
бавил ученый, определенный оптимизм он 
все же сохраняет, поскольку, «когда все окон
чательно рушится, люди начинают действо
вать разумно». А на вопрос, насколько необ
ходимо для сохранения жизни на Земле со
хранение именно человека, Уилсон сказал, 
что чрезвычайно ценит «наш вид», но его су
ществование не является обязательным ус
ловием биоразнообразия на планете.

Павел ВАНИЧКИН.

' Планета-гигант Солнечной системы - Юпитер - пережива^Х 
ет резкое изменение климата. В результате, согласно про- ( 
гнозу профессора Калифорнийского университета в Беркли і 
Филипа Маркуса, в ближайшие семь лет с «лика» Юпитера 
исчезнет много крупных пятен, представляющих собой мощ-
ные атмосферные вихри.

Юпитер может 
потерять пятна
из-за изменения
климата

Бензиновым двигатель
плюс электромотор

Японская корпорация «Хонда мотор» объявила, что начи
нает заключительную серию испытаний автомобилей с гиб
ридным двигателем, способным работать при минусовых 
температурах.

Водородный топливный эле
мент, который теперь сможет фун
кционировать и в 20-градусный 
мороз, позволит значительно рас
ширить географию использова
ния автомобилей с гибридными 
двигательными установками, ко
торые могут стать альтернативой 
обычным бензиновым двигате
лям.

«Хонды» на новых топливных эле
ментах пройдут предпродажные ис
пытания на дорогах США. Минувшей 
зимой их уже успешно тестировали 
на самом северном японском ост
рове Хоккайдо. Планируется, что в 
автосалонах Японии и США моро
зостойкие «гибриды» появятся в 
следующем году.

Топливные элементы работают 
за счет соединения водорода из 
автомобильного бака с атмосфер
ным кислородом. Образующееся

тепло приводит в движение элек
тромотор, а вместо выхлопных га
зов в результате реакции выделя
ется безобидный водяной пар. 
Ранее разработчикам «гибридов» 
не удавалось разрешить пробле
му замерзания водорода при от
носительно низких температурах. 
Из-за этого автомобили на водо
родных топливных элементах мог
ли использоваться только в жар
ких странах.

Гибридные автомобили совме
щают работу бензинового и элек
трического двигателя. На низкой 
скорости «гибрид» работает на 
электромоторе. На высоких обо
ротах и большой скорости вклю
чается бензиновый двигатель - в 
этот момент батарея «отдыхает» 
и подзаряжается.

Александр ЛАТЫШЕВ.

обычную яйцеклетку, и та, не за
мечая «подлога», начинает де
литься. Полученные таким спосо
бом эмбрионы были перенесены 
в утробу 371 мыши. Из них забе
ременели 28. Восемнадцать про
извели на свет мертвых детены
шей. Восемь мышат появились 
на свет недоразвитыми и скоро 
умерли, и лишь две преврати
лись в полноценных самок. Одна 
была умерщвлена для генетичес
ких исследований, а вторая жи
вет уже больше года. За это вре
мя она даже принесла потомство 
из 12 мышат. Мышку, родившу
юся от двух матерей, зовут «Ка- 
гуя» - в честь красавицы из ста

рой японской сказки, появив
шейся на свет из бамбука.

Ученые продолжают экспери
менты и сейчас заняты аналогич
ными опытами на свиньях. По их 
Словам, партеногенез имеет 
большое значение для сельского 
хозяйства, в частности, для вы
ведения и быстрого размножения 
новых пород животных. Как пишут 
газеты, гипотетически нынешний 
успех позволит женщинам иметь 
в будущем детей без мужчин, од
нако Томихиро Коно уверяет, что 
для людей такой метод приме
нить невозможно.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Стоянка древних 
охотников на дельфинов

Во время раскопок на полуострове Окиносима в аквато
рии Токийского залива ученые наткнулись на кости морско
го млекопитающего и разнообразную утварь. Эта важная на
ходка, по предварительным данным, датируется 7500-6500 

^годами до нашей эры.__________________________________

«Непорочное зачатие»
у мышей

Японские ученые впервые в мире успешно испытали техн о -
логию размножения без участия отца на млекопитающих. 
Группа исследователей во главе с профессором Токийского 
сельскохозяйственного университета Томихиро Коно объяви
ла, что вырастила мышей, которые развились только из поло-
вых клеток женских особей без оплодотворения их мужскими.

Такая форма однополого раз
множения называется партено
генезом. В животном мире она 
встречается у беспозвоночных, в 
основном насекомых, некоторых 
видов рыб и птиц. В случае с мле
копитающими предпринимались 
попытки лишь искусственного 
партеногенеза, но, как утвержда
ют японцы, до последнего вре
мени ни одна из них не увенча
лась успехом. От клонирования

этот метод отличается тем, что 
используются именно половые, а 
не соматические клетки, причем 
только женских особей. Техни
чески эксперимент сводится к 
тому, что у одной из мышей пос
ле искусственных генетических 
изменений половые клетки по 
некоторым наследственным при
знакам начинают походить на 
мужские. Ядра этих псевдомуж- 
ских клеток пересаживаются в

С раскопок размерами всего 
20 кв. метров японские ученые 
собрали богатый «урожай»: ос
танки взрослого дельфина, дли
на которого достигала 2,5 метра, 
гончарные изделия, наконечники 
стрел из обсидиана, каменные 
орудия для выделки костей и кожи 
и остатки кострища. Все это - 
свидетельства быта предков со
временных японцев, живших в 
эпоху Дзиомон (10000-300 годы 
до нашей эры), которые, говорят 
исследователи, также дают пред
ставление об окружавшей чело
века 8 тыс. лет назад среде.

«Мы обнаружили много ценно
го, что позволит нам точнее уз
нать быт и окружение древнего 
человека, жившего в период ран
него Дзиомона, когда климат пла
неты становился жарче, оправив
шись от последнего ледникового 
периода, - рассказывает руково
дитель раскопок, профессор Сэй- 
ити Янагисава. - Стоянка принад
лежала рыбакам, промысловым

животным которых был дельфин».
Окиносима когда-то был остро

вом, но из-за мощных землетря
сений 1703 и 1923 годов уровень 
земли поднялся, соединив этот 
клочок суши с Хонсю перешейком. 
После таких богатых находок 
японские археологи намерены во- 
зобновить здесь раскопки уже 
этой осенью в надежде узнать 
много нового о периоде Дзиомон.

Эта историческая эпоха изве
стна загадочными глиняными фи
гурками людей «догу», больше 
похожими на изображения космо
навтов в скафандрах, а также не 
менее любопытными каменными 
кругами с менгирами.

Период Дзиомон - это эпоха 
японского неолита, получившая 
название по характерному «вере
вочному» орнаменту на глиняной 
посуде. Именно к этому периоду 
относятся древнейшие памятни
ки японского искусства.

Темир КАРИМОВ.

Космическая
держава

Планы Южной Кореи по строительству и открытию в 
будущем году собственного космодрома откладыва
ются по меньшей мере на два года.

Причина этого, как сообщил 
Корейский институт аэрокосми
ческих исследований (КАРИ), 
заключается в том, что Россия 
запросила большую, чем пред
полагалось, сумму за передачу 
технологий, необходимых для 
вывода спутников на околозем
ную орбиту.

Начатый, как утверждает 
КАРИ, по инициативе офици
ального Сеула в 1998 году про
ект стоимостью 126,5 млн. дол
ларов входит в число наиболее 
важных государственных про
ектов, позволяющих вывести 
страну к 2015 году в десятку 
наиболее развитых космичес

ких держав. С августа прошло
го года в Кохыне (473 км к югу 
от Сеула) строится пусковой 
комплекс, который начнет фун
кционировать к концу 2005 
года.

В ответ на запрос корр. ИТАР- 
ТАСС информированные источ
ники сообщили, что не может 
быть и речи ни о каких переда
чах технологий, а тем более о 
деньгах, так как между двумя 
странами до сих пор не заклю
чено межправительственное со
глашение о совместных иссле
дованиях и использовании кос
мического пространства в мир
ных целях.

Владимир КУТАХОВ.

Что касается открытого в 1665 
году знаменитого красного пят
на Юпитера, имеющего в попе
речнике более 21 тысячи кило
метров, то оно сохранится. Это 
чудовищное атмосферное обра
зование, которое представляет 
собой атмосферный вихрь фан
тастических размеров, имеет 
собственный жизненный цикл, но 
и оно отреагирует на изменение 
климата. Как предполагается, 
пятно изменит свой цвет. За пос
ледние 300 лет подобный про
цесс происходил уже несколько 
раз и относительно недавно оно 
сменило свой «окрас» с красно
го на приближающийся к оран
жевому. Ученые пока не могут 
объяснить механизма этого яв
ления, но предполагают, что это 
связано с перераспределением 
химических компонентов различ
ных слоев атмосферы Юпитера.

Прогнозы Маркуса являются 
результатом не астрономических 
наблюдений, а компьютерного 
моделирования процессов, про
текающих в атмосфере планеты- 
гиганта. Отчасти расчеты бази

ровались на неожиданном появ
лении в атмосфере Юпитера в 
1939 году трех новых крупных об
разований, имевших в попереч
нике тысячи километров, и ис
чезновении двух из них в проме
жутке между 1997 и 2000 года
ми, когда вместо этих образова
ний возник всего один овал бе
лого цвета.

Сейчас предполагается, что 
Юпитер имеет 70-летний период 
климатических изменений и к 2014, 
году в его атмосфере появится, 
целый набор новых овальных об-, 
разований белого цвета. По оцен
кам ученого, сейчас происходит 
снижение температуры атмосфе
ры планеты в районе полюсов и ее 
разогрев -примерно на 10 граду
сов Цельсия - в экваториальной 
зоне. Результаты исследования, 
опубликованные в научном журна
ле «Нейчур», вызвали большой ин-, 
терес среди специалистов и бу
дут проверяться непосредствен
ными наблюдениями с помощью 
наземных телескопов.

Владимир ПЕТРОВ.

«Прадедушка» 
автомобиля 
успешно выдержал 
ходовые испытания

Не тратит бензин, не загрязняет окружающую среду и, глав^ 
ное, движется по дороге. Таковы результаты ходовых испы
таний, проведенных во Флоренции в рамках проходящей там 

^уникальной выставки «Автомобиль Леонардо да Винчи»._____

Действующую модель в нату
ральную величину агрегата, изоб
раженного великим ученым на 
странице 812 так называемого 
«Атлантического кодекса», изго
товили современные автомоби
лестроители, доказав, что «пра
дедушка» самого распространен
ного ныне транспортного сред
ства был не утопией или шуткой 
гения, а реальным изобретением, 
появившимся на свет на полты
сячелетия раньше срока.

Загадочный чертеж не давал 
покоя нескольким поколениям 
инженеров, но только в начале 
XXI века удалось полностью вос
создать замысел Леонардо и по

строить придуманную им само
движущуюся повозку, работаю
щую от сжатия пружины. В мас
терской под руководством ита
льянского специалиста профес
сора Карло Педретти и его аме
риканского коллеги Марка Ро- 
шейма были выполнены сразу 
три действующие модели «пру
жинного автомобиля», которым 
Леонардо поражал воображение 
средневековых правителей Тос
каны и их придворных. Удиви
тельно, но в его механизме име
ется даже прототип коробки ско
ростей и руля.

Алексей БУКАЛОВ.

Громкая музыка — причина ДТП
Громкая музыка, звучащая в машине 

во время езды, резко снижает реакцию 
водителя и достаточно часто становит
ся основной причиной дорожно-транс
портных происшествий. Об этом сооб
щили британские СМИ со ссылкой на ис- 

^следования канадских ученых._________

В ходе экспериментов выяснилось, что ору
щие динамики в замкнутом помещении сни
жают способность человека выполнять ум
ственные и физические задания примерно на 
20 процентов.

А для водителей подобные задержки могут 
оказаться фатальными, предупреждает пред
ставитель британского Королевского автомо

бильного клуба Эдмунд Кинг. По его словам, 
исследования показали, что «громкая музыка 
-это не только источник раздражения для ок
ружающих, но и причина многих ДТП».

Эксперт сообщил, что наблюдения клуба 
свидетельствуют о том, что слишком рьяная 
любовь к музыке в два раза повышает шансы 
водителя проскочить перекресток на запреща
ющий сигнал светофора. "Не важно, что вы слу
шаете - оперу, классику или рэйв - все зави
сит от уровня громкости", -сказал Кинг. Он 
призвал автолюбителей тщательно подбирать 
любимые мелодии, отдавая предпочтение пес
ням со спокойными ритмами.

Родион КОЧЕТКОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. )
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ВОТ ГЛАВНЫЙ смысл задачи, 
которую в нашем регионе 
взялись реализовать врачи 
совместно с 
представителями областной 
власти. Именно эти три 
составляющие — уважение, 
терпимость и поддержка — 
должны стать фундаментом, 
на котором будет строиться 
работа с молодежью, 
направленная на решение 
медицинских и социальных 
проблем подрастающего 
поколения.
Шла об этом речь и на 
конференции в Уральском 
НИИ дерматовенерологии и 
иммунопатологии, 
собравшей врачей со всей 
Свердловской области.

МОЛОДЕЖЬ НУЖДАЕТСЯ 
В ЗАЩИТЕ

—Эта встреча жизненно необ
ходима, — сказал, открывая со
брание медиков, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по соци
альной политике Семен Спектор. 
- Сейчас правительство России 
и руководство области ставят за
дачи, решение которых должно 
позволить резко увеличить про
мышленный потенциал, умно
жить валовой внутренний про
дукт, поднять с колен соци
альную сферу... Но кто будет ре
шать эти задачи, если сегодняш
няя молодежь потеряет здоро
вье?

Уже сегодня в области из 4,5 
миллиона человек только немно- 
;им больше двух миллионов — 
люди работоспособного возрас
та, а младше 18 лет — меньше 
миллиона человек. И, по данным 
Минздрава РФ, удельный вес 
молодежи 10—24 лет среди на-

■ ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Как воспитать
патриотов

Как известно, во многих трудовых и учебных коллективах идет 
работа по подготовке призывников. Однако мы считаем, что эта 
деятельность может быть эффективной только в том случае, 
если ей придается плановый и систематический характер.

Например, в Верхнесалдинс- 
ком авиаметаллургическом кол
ледже работа по военно-патрио
тическому воспитанию молодежи 
ведется давно. Уже несколько лет 
подряд здесь работает клуб “Пат
риот”. На заседании клуба мы ре
гулярно проводим встречи уча
щихся с ветеранами Великой Оте
чественной войны. Не так давно 
ребята познакомились с Иваном 
Ефимовичем Прошкиным, Федо
ром Моисеевичем Брилоном, Лю
бовью Павловной Ануфриевой, 
Сергеем Павловичем Савиных.

В обязательном порядке начи
ная с 2001 года мы обсуждаем 
вопросы, связанные с вручением 
премии имени Дениса Бортнова - 
нашего земляка, погибшего 10 
марта 2000 года от рук бандитов 
Гелаева при освобождении села 
Комсомольское. Данная премия 
была вручена студентам Павлу 
Иванову и Михаилу Пастухову. 
Оба отличника учебы, спортсме
ны-разрядники, активно участву
ющие в жизни колледжа. Кстати, 
Студенты колледжа принимают 
активное участие в сборе матери
алов для издания книги о жизни 
Дениса Бортнова, посмертно на
гражденного орденом Мужества.

На заседаниях клуба мы заслу
шиваем студентов выпускных кур
сов, которые выступают перед то
варищами с защитой рефератов. 
Это мероприятие является куль
минационным, поскольку здесь 
ребята предъявляют все то, чему 
научились в течение нескольких 
лет. А учили мы их многому: со
вершенствовать волю и характер, 
закаливать тело, знать и любить 
историю родного Отечества. За 
время учебы в колледже ребята не 
один раз посещают подшефную 
воинскую часть, городской музей. 
Изучают Законы РФ “О воинской 
обязанности и военной службе”, 
“Об обороне”, “О статусе военно
служащих”. Дважды в год в кол

■ КОНКУРС

Неформально 
отметили праздник

В преддверии Международного дня медицинской сестры в 
ГКБ № 40 Екатеринбурга прошел конкурс медсестер "Лучшая 
по профессии”.

Алена Заболотнова (первое акушерское отделение), Светлана 
Белоусова (первое нейрохирургическое отделение), Виктория Фе- 
филова (эндокринологическое отделение), Виктория Ласкина (5-е 
инфекционное отделение) и Наташа Митрофанова (хирургия, отде
ление гемодиализа) достойно представили свои службы.

В празднике активно участвовали и болельщики, сделавшие сво
им медсестрам “визитную карточку”. Самой дружной и яркой при
знана команда хирургического корпуса — со своим знаменем и гим
ном больницы эта команда произвела неизгладимое впечатление. 
Поддержка коллег помогала участницам и при выполнении зада
ний: за считанные минуты сдать тест на теоретические знания, 
показать профессиональные умения, приготовить обед из небога
того набора продуктов для дежурной бригады... Бурю зрительских 
эмоций вызвал показ домашних заданий на тему “Отделение буду
щего”. Мечты о высоких медицинских технологиях соседствовали с 
размышлениями о долгожданном ремонте в терапевтическом кор
пусе.

Все были достойны победы, но самое большое количество очков 
набрала представительница терапевтической службы медсестра эн
докринологического отделения Виктория Фефилова. Зам. главного 
врача по лечебной части, профессор Татьяна Лисовская отметила 
высокий уровень квалификации участниц, а также заметно возрос
ший престиж профессии.

Марина РУВИНСКАЯ.

■ МЕДСОВЕТ

Уважение, терпимость и поддержка
селения мира равен 33 процен
там, а в России таковых лишь 22 
процента. А это уже явная угроза 
национальной безопасности. 
Треть призывников не подходят 
для службы в армии по состоя
нию здоровья... Кроме того, в 
тюрьмах и колониях, располо
женных на территории нашей об
ласти, сидит 53 тысячи человек, 
а во всей Японии, при численно
сти населения 125 миллионов, 
только 36 тысяч человек за ре
шеткой.

Не менее злободневным было 
выступление и уполномоченного 
по правам человека Свердловс
кой области Татьяны Мерзляко
вой. Говоря о социальной деста
билизации в обществе, Татьяна 
Георгиевна выделила несколько 
проблем:

—Люди теряют веру во всякую 
власть, когда им не выплачива
ют зарплату, а новый собствен
ник обанкротившегося предпри
ятия чист перёд законом. Чинов
ники же в массе своей равнодуш
ны. Особенно это сильно бьет по 
людям, что живут в маленьких го
родах и поселках. Часто даже не 
приходится говорить о доступно
сти для жителей провинции ква
лифицированной врачебной по
мощи, а для детей и возможнос
ти полноценного образования.

—Все эти “болевые точки” 
влияют и на подрастающее по
коление, — констатировал ди
ректор НИИ дерматовенероло
гии и иммунопатологии, профес

ледже проводится "День здоро
вья", где активно участвуют буду
щие воины.

Ежегодно со студентами-тре
тьекурсниками мы проводим пя
тидневные учебные сборы, на ко
торых парни знакомятся с азбу
кой военной службы: строевой 
подготовкой, службой в суточном 
наряде, распорядком дня, изуча
ют оружие и стреляют из автома
тов, преодолевают полосу препят
ствий, отрабатывают действия на 
тактическом поле, совершенству
ют инженерную и физическую 
подготовку, знакомятся с требо
ваниями общевоинских уставов.

По отдельному плану прово
дятся месячники оборонно-мас
совой работы. В рамках месячни
ка организуется масса меропри
ятий: лыжные пробеги, конкурс 
“А, ну-ка, парни”, конкурс на луч
шего чтеца, разного рода акции. 
Например, в этом году была про
ведена акция “Книга госпиталю”, 
в ходе которой мы собрали и пе
редали в госпиталь более 600 
книг.

Отрадно заметить, что такая 
объемная и кропотливая работа 
приносит результаты, которыми 
колледж может по праву гордить
ся. За последние 10 лет из числа 
наших студентов нет ни одного так 
называемого отказника. В этом 
заслуга всего коллектива. Многие 
выпускники нашего учебного за
ведения избирают своей профес
сией службу в Вооруженных Си
лах. На выпускников колледжа от 
командования войсковых частей 
приходят положительные отзывы. 
Можно сказать, что оружие нахо
дится в надежных руках.

Н.П.КОНДРОШОВ, 
полковник, руководитель 
допризывной подготовки

Верхнесалдинского 
авиамѳталлургического 

колледжа. 

сор Николай Кунгуров. — Нарко
мания, алкоголизм, ВИЧ-инфек
ция, масса заболеваний, переда
ваемых половым путем,— таков 
результат социальных потрясе
ний.

В этой ситуации необходима 
продуманная федеральная про
грамма по защите нравственно
го, физического и психического 
здоровья молодежи. В стране, 
несмотря на многие разговоры 
об этом, нет целостной системы 
противостояния наркотическому 
и другому - физическому и нрав
ственному злу.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Сегодня в области из более 20 

тысяч ВИЧ-инфицированных 82 
процента — люди от 18 до 29 лет. 
В России уже около 20 процен
тов ВИЧ-инфицированных зара
зились половым путем... А в Ека
теринбурге в настоящее время, 
по данным управления здравоох
ранения, свыше 30 процентов 
девушек начинают половую 
жизнь в 15 лет и раньше. В 16 лет 
девственниц - 44 процента, 1 
сексуальный партнер - у 44 про
центов, 4 партнера - у 10 про
центов.

Социологические исследова
ния о, сексуальном поведении и 
уровне информированности об 
инфекциях, передающихся поло
вым путем (ИППП), проведенные 
в области среди 16-18-летних 
школьников, студентов вузов и 
колледжей, рабочей молодежи, 
свидетельствуют, что возмож

ИЗВЕСТНЫЕ строки Твардовского 
“Переправа, переправа... Берег левый, берег 
правый...” - это и про него тоже.
Артиллеристу-наводчику Константинову 
довелось стать участником вошедшей во все 
учебники истории Кременчугской операции 
по форсированию Днепра. Месяц 
ожесточенных боев за стратегически важный 
рубеж не прошел бесследно - на 
днепровском плацдарме Владимир Иванович 
получил тяжелое ранение...

Без малого пол
века отдал службе в 
Среднеуральском 
УВД на транспорте 
и на Свердловской 
железной дороге 
ветеран Великой 
Отечественной вой
ны Владимир Ива
нович Константи-

станции Свердловск - Сортировочный. “Транс
портная” стезя стала для него не просто перечнем 
должностей в послужном списке, а главным делом 
всей жизни...

Далеко не гладкой была трудовая биография, но, 
по словам Константинова, достойно преодолевать 
не самые легкие жизненные коллизии помогла ми
лиционеру-железнодорожнику фронтовая закалка. 
Три года службы в расчете 122-миллиметровой га
убицы (по тем временам лучшей в мире пушке, во 

многом решав
шей исход важ
нейших сраже
ний), один лишь 
снаряд которой 
без гильзы ве
сил 25 кило
граммов - дело 
не для слаба
ков.

■ ТЫСЯЧИ ВЕРСТ войны

Мелаль за город 
Будапешт...

нов. Путевку в мирную трудовую жизнь дала ему 
учеба в Могилевской специальной школе транс
портной милиции МВД СССР - многие выпускники 
этого знаменитого в Свое время учебного заведе
ния стали высококлассными профессионалами ор
ганов правопорядка.

В транспортной милиции Владимир Иванович 
служил в отделениях по борьбе с правонарушени
ями среди несовершеннолетних. “Работа эта при
влекала меня тем, что давала возможность уви
деть реальный, социально значимый результат 
каждодневного кропотливого труда - спасенные 
детские судьбы. Это - вклад в наше общее буду
щее...”, - считает ветеран.

Уйдя на заслуженный отдых, майор милиции 
Константинов два десятилетия добросовестно от
работал в охранных подразделениях Свердлов
ской железной дороги, долгие годы был одним из 
бессменных организаторов добровольных народ
ных дружин по охране общественного порядка на

ЧЕМ БОЛЬШЕ создается 
всемирных организаций, 
тем более устойчивым 
становится положение 
человечества на нашей 
планете. Поэтому лично 
меня обрадовал факт, что 
на днях состоялся 
учредительный конгресс 
новой всемирной 
организации 
“Объединенные города и 
местные власти”,в работе 
которого в Париже 
принимала участие и 
делегация из столицы 
Среднего Урала.

На сегодня принятыми в 
это объединение следует счи
тать две тысячи пятьсот круп
нейших городов планеты. Ека
теринбург в их числе. Заявки 
продолжают поступать, и пер
вые вопросы, которые прихо
дится решать руководству 
вновь созданной организации 

ность секса уже в первые часы 
знакомства допускает каждый 
десятый человек. При том, лишь 
половина молодежи при подо
зрении на заражение обратилась 
бы к медикам, остальные пред
почтут самолечение.

—Конечно, только медицинс
кими мерами вряд ли можно все
му этому противостоять, — про
должает разговор Николай Васи
льевич, — но все же считаю, что 
врачи могут сделать гораздо 
больше, чем делают. Мы собра
ли психологов,гинекологов, дер
матовенерологов области пото
му, что есть вопросы, решение 
которых зависит от доброй воли 
докторов. Молодые люди, обра
щающиеся к врачам за помощью 
в критических ситуациях, долж
ны находить уважение и пони
мание. Последнего как раз более 
всего не хватает в государствен
ных кожно-венерологических уч
реждениях, в женских консульта
циях. А вместе с тем за после
дние пять лет число гинекологи
ческих заболеваний у девушек 17 
лет выросло в три раза.

Специалисты центров плани
рования семьи, оставляя без ком
ментариев вопрос о непозволи
тельно раннем начале половой 
жизни, говорят о том, что врачам 
необходимо стараться предотв
ращать хотя бы аборты и зараже
ние ИППП. И молодежь хотела бы 
получать информацию о контра
цепции именно от врачей, но...

Сотрудники НИИ дерматове

Старший сержант Константинов выдержал, в 
составе прославленной 52-й артиллерийской бри
гады пройдя от Брянска до Праги. Не понаслышке 
знает он о кровопролитном и долгом штурме Бу
дапешта, длившемся 138 дней и ночей. Здесь при
ходилось действовать, по большей части, прямой 
наводкой. Дуэль с противником, находящимся со
всем рядом, - занятие не для слабонервных. Ведь 
артиллеристы, по сути дела, вызывают огонь на 
себя, и потери среди них велики.

“Уличные сражения в большом городе - дело 
сложное, требующее от бойцов предельной вни
мательности, напряжения всех сил, а от команди
ров - быстроты мышления, высокой грамотности. 
Цена малейшей ошибки - не только собственная 
жизнь, но и жизни многих из тех, кто стоит с тобой 
в одном строю. Думается, молодые люди, участво
вавшие в недавних контртеррористических опера
циях в Чечне, согласятся со мной... Зачастую на 
выполнение задачи отводятся считанные мгнове
ния. Вспоминается, например, такой случай. Метр 
за метром пробиваемся по одной из улиц к Дунаю, 
и вдруг сообщение: на втором этаже одного из до
мов впереди, уже в тылу нашей наступающей ар
мии, внезапно заработал пулемет, причем видно, 
что стреляет не дилетант, а снайпер - “косит” пе
хоту десятками. Пока разберутся, перегруппиру
ются и подавят самостоятельно - много солдат го
ловы сложат. А бить из орудия тоже вроде как не
желательно... Что делать? Комбриг все же отдает 
приказ: немедленно подавить огневую точку про
тивника. Коль уж решение принято, то малейшее 
промедление - лишние жертвы. Своих вокруг того 
здания с каждой секундой все больше, кого-то не
минуемо “зацепишь”. В общем, после второго вы
стрела из нашей гаубицы снайпер замолчал...".

Шестнадцатью орденами и медалями награжден 
участник Великой Отечественной войны, ветеран 
транспортной милиции и Свердловской железной 
дороги Владимир Иванович Константинов, проша
гавший в горниле боев “пол-Европы, пол-Земли” - 
10 с лишним тысяч километров! Каждая из этих ог
ненных верст навсегда останется в его памяти...

Алексей БОЛКОВСКИЙ.

■ НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Города всех стран, 
объединяйтесь!

- это прием новых членов. 
Кстати, вступить в нее может 
любой город планеты.

Прошли торжественные 
мероприятия по открытию 
конгресса, выступил прези
дент Франции Жак Ширак. 
Кстати, как бывший мэр Па
рижа, он показал прекрасное 
понимание муниципальных 
проблем. Да и остальные вы
ступления были информатив
ными, актуальными: мэра Ка
ира, заместителя мэра наше
го города-побратима Гуанч
жоу, мэров Москвы, Парижа, 
Лиссабона, Сан-Паулу. Общее 
впечатление от услышанного 
уральцами: мы прекрасно по
нимаем друг друга. Проблемы 

нерологии и иммунопатологии 
провели анкетирование в не
скольких профтехучилищах. Ока
залось, что у 75 (!) процентов де
вочек первая встреча с акуше
ром-гинекологом вызвала насто
ящий стресс и желание никогда 
больше сюда не обращаться. Не
уважение, пренебрежение, пря
мые оскорбления - с этим столк
нулись юные пациентки. Отсут
ствие такта у врача, низкая ме
дицинская грамотность, незна
ние психологии подростков ве
дут в конечном итоге к самоле
чению, к запущенности заболе
ваний и в итоге — к серьезным 
нарушениям детородной функ
ции организма.

ДОСТУПНО
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО

—С 90-х годов в России нача
лось движение, поддерживаемое 
специальными программами 
Детского фонда ООН — ЮНИ
СЕФ, по созданию так называе
мых “клиник, дружественных мо
лодежи” (КДМ), — рассказывает 
директор областного центра 
медпрофилактики Светлана Глу- 
ховская. — Сегодня они работа
ют в Москве, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Барнауле... Эти кли
ники ориентированы на подрос
тков, студентов и работающую 
молодежь, учитывают их психо
логические, физиологические и 
социальные особенности.

В Свердловской области ини
циаторами создания таких кли
ник выступают центр медпрофи

сходны и отличаются лишь 
масштабами и наличием или 
отсутствием ресурсов для их 
решения. Если коротко и в 
двух словах, то это проблемы 
миграции населения, оказа
ния качественных услуг насе
лению городов. Цель новой 
организации: реализация 
прав граждан на местное са
моуправление. А, кроме того, 
развитие сотрудничества го
родов, обмен положительным 
опытом в части решения го
родских проблем.

Возглавили Всемирную 
организацию мэры трех горо
дов: Парижа, Претории, Сан- 
Паулу. Важно отметить, что 
Всемирную организацию 

лактики и Уральский НИИ дерма
товенерологии и иммунопатоло
гии. В конце апреля в НИИ уже 
открылся Центр медико-соци- 
альной помощи молодежи. Пер
вым будет встречать подростков 
в центре психолог, который по
старается разобраться в пробле
мах пациента и только после это
го направит его к “узкому” спе
циалисту - гинекологу, дермато
логу, наркологу... Услуги будут 
оказываться конфиденциально. 
Важно, что подросткам не при
дется стоять в общих с “взрос
лой” службой очередях.

До конца года откроет клини
ку, доброжелательную к молоде
жи, и областной центр медпро
филактики. Как подчеркивает 
С. Глуховская, немаловажным в 
деятельности КДМ будет прояв
ление уважения и терпимости к 
молодым людям, создание всех 
условий для их самостоятельно
го и осознанного обращения за 
медицинской помощью.

А один из основных критери
ев эффективной работы докто
ров - повторное обращение па
циентов, будь то профилактичес
кий прием, консультация по кон
трацепции или серьезное лече
ние. Итогом проекта должно 
стать формирование у молоде
жи ответственного поведения и 
как результат — сохранение реп
родуктивного здоровья подрас
тающего поколения.

Лидия САБАНИНА.

■ ПОДАРОК

Воюем
вместе

В екатеринбургский 
центр “Ветеран” (Виз- 
бульвар, 25) в канун Дня 
Победы пришел депутат 
Государственной Думы 
РФ Евгений Ройзман. 
Собравшихся ветеранов 
он поздравил с 
праздником, пожелал им 
доброго здоровья и 
долголетия. Сказал, что 
его родные, отец и дед, 
тоже участвовали в 
Великой Отечественной 
войне, и память о ней в 
его семье священна: 
“И дети мои, и будущие 
внуки будут помнить 
о великой Победе”.

В подарок Евгений Вади
мович вручил ветеранам 
цветной телевизор. Теперь 
члены городского Совета 
ветеранов будут еще внима
тельнее следить за событи
ями в городе, округе, стра
не и за рубежом, еще актив
нее участвовать в обустрой
стве жизни.

Герой Советского Союза 
Леонид Степанович Падуков 
высказал пожелание депу
тату активней ставить в 
Думе проблемы ветеранов, 
особенно — тружеников 
тыла.

Ветераны сердечно по
благодарили за подарок и 
заверили, что фронтовики 
вместе с депутатом и его 
организацией “Город без 
наркотиков” будут воевать 
за здоровье и души юных 
уральцев.

Александр ЕРМАКОВ, 
(пресс-центр 

Екатеринбургского 
городского совета 

ветеранов).

“Объединенные города и ме
стные власти” поддержали 
своим присутствием замести
тели генерального секретаря 
ООН и генерального директо
ра ЮНЕСКО. Из сделанных 
ими заявлений следует, что 
они собираются тесно сотруд
ничать с новой структурой, 
представляющей интересы 
сотен миллионов граждан на
шей планеты. Лишь бы вступ
ление в эту организацию при
несло пользу жителям Екате
ринбурга и других городов 
мира, а не стало еще одной 
громкой, но малоэффектив
ной акцией.

Татьяна МОСТОН.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Жребий благосклонен
для россиян

ХОККЕЙ
Только что завершился чем

пионат мира, а позавчера в Ин
сбруке прошла жеребьевка уже 
следующего чемпионата мира, 
который пройдет в Австрии с 30 
апреля по 15 мая 2005 года.

Сборная России попала на 
предварительном этапе в группу 
“А” вместе с командами Слова
кии, Белоруссии и Австрии (они 
играют в Вене). Группу “В” соста
вят хоккеисты Канады, США, Лат
вии и Словении (Инсбрук); в груп
пе “С”: Швеция, Финляндия, Ук
раина и Дания (Инсбрук), в груп
пе “D”: Чехия, Германия, Швей-

Брали массовостью
и мастерством

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Не случайно Кировский рай

он Екатеринбурга на минувшей 
68-й легкоатлетической эста
фете “Весна Победы” был на
гражден переходящим призом 
“За массовость”. Он это под
твердил, когда была проведе
на 62-я легкоатлетическая эс
тафета по улицам Кировского 
района на призы газеты УГТУ- 
УПИ “За индустриальные кад
ры”.

На старт ее вышли 125 команд, 
соревновавшихся в четырех груп
пах. Вместе со студентами за по
четные призы боролись 25 команд 
школ и гимназий района. Отдель
ными командами — мужскими, 
женскими и смешанными, в них 
выступали занимающиеся в сек
циях каким-либо видом спорта, но 
не входящие в сборные команды 
университета.

В итоге переходящие кубки за
воевали женская и мужская ко
манды физико-технического фа
культета, а также смешанная ко
манда стройфака. Приз за победу 
в соревнованиях школьных кол

Примет ли Екатеринбург 
матч на Кубок Дэвиса?

ТЕННИС
По сообщению РИЦ “ТАСС- 

Урал”, в Екатеринбурге в неда
леком будущем появится 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Урал», соответствую
щий самым современным миро
вым стандартам. Его проект, 
разработанный Федерацией 
тенниса РФ, был одобрен в Мос
кве свердловским губернато
ром Эдуардом Росселем.

По словам первого вице-пре
зидента Федерации тенниса Юрия 
Лаптева, после появления этого 
комплекса Екатеринбург будет 
включен в состав городов, прини
мающих теннисные соревнования 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. На олимпийском квалификационном турнире 

женских сборных в Токио сборная России одержала победу над 
волейболистками Тайваня - 3:0 (25:10, 25:14, 25:17).

Россия: Тебенихина (12), Сафронова (10), Тищенко (8), Гамо
ва (23), Шешенина (2), Плотникова (5), Тюрина (л), Коруковец (3), 
Чуканова (0).

Комментарий Николая Карполя, приведенный на официаль
ном сайте международной федерации волейбола: “Исходя из тур
нирной ситуации, мы не можем больше терять очки. Помня об 
этом, наши волейболистки хорошо провели первые две партии. 
Может быть потому, что легко начался и третий сет, они стали 
делать ошибки, вследствие чего эта партия далась нам труднее”.

Результаты остальных матчей четвертого тура: Корея - Ита
лия - 3:2, Таиланд - Нигерия - 3:0, Япония - Пуэрто-Рико - 3:0.

Положение команд на 14 мая после четырех туров: Япония и 
Корея - по 8 очков, Россия - 7, Италия и Таиланд - по 6, Пуэрто- 
Рико - 5, Тайвань и Нигерия - по 4.

МОТОКРОСС. На пятом этапе чемпионата мира по кроссу на 
мотоциклах с колясками, состоявшемся в Черновцах (Украина), 
ирбитские гонщики Евгений Щербинин и Сергей Сосновских из 
муниципального спортивно-технического клуба заняли четвер
тое место и в первом, и во втором заездах. Это позволило сверд
ловскому экипажу в общем зачете чемпионата мира, по сумме 
всех прошедших этапов, подняться с седьмого на пятое место. 
Следующий этап состоится 31 мая во Франции.

ФУТБОЛ. Матч 1/128 финала Кубка России между командами 
“Урал" (Свердловская область) и “Лукойл” (Челябинск) по реше
нию Профессиональной футбольной лиги состоится 20 мая в Ека
теринбурге на стадионе “Уралмаш”. Начало встречи в 18.30.

Любопытно, что несколькими днями ранее, а именно 16 мая, 
эти же соперники встретятся в матче очередного тура чемпиона
та страны, но уже в Челябинске (оба клуба находятся среди лиде
ров зоны “Урал-Поволжье" второго дивизиона).

БАСКЕТБОЛ. Баскетболистке серебряного призера чемпио
ната России екатеринбургской команды “УГМК”, игроку сборной 
страны Диане Густилиной проведена операция на травмирован
ном ахилловом сухожилии в столичном ЦИТО.

Оперативное вмешательство, по сообщению пресс-службы БК 
“УГМК", прошло без каких-либо осложнений. По мнению врачей, 
восстановительный период у нее займет около шести недель, 
после чего баскетболистка сможет присоединиться к сборной 
России, которая уже через месяц (13 июня) начнет подготовку к 
Олимпийским играм в Афинах.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужская суперлига. Ди
визион “А”. Плей-офф. Полуфиналы. ЦСКА - “Динамо” - 97:69 
и 106:89 (счет в серии - 2:0). “УниКС" - “Урал-Грейт” - 96:85 и 
98:77 (счет в серии - 2:0).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Результаты матчей первого дня второго 
тура открытого чемпионата страны, прошедших на стадионе “Ди
намо”: “Динамо” Е - “Магнитострой" - 5:2 (Нечаев, Кузнецов, 
Муртузов, Сергеев, Маньковский), “Строитель” - “Динамо” К - 
1:4, “Динамо” МО - “Московский строитель” - 5:1.

МИНИ-ФУТБОЛ. В екатеринбургском Дворце игровых видов 
спорта прошел финальный матч на суперкубок Свердловской об
ласти, в котором команда “Корона” из Ревды со счетом - 5:1 
выиграла у клуба “Маяк-БАЗ” из Краснотурьинска.

Здесь же был разыгран и суперкубок среди ветеранов (40 лет 
и старше). В финале “Уралметпром" из Екатеринбурга обыграл 
команду “ККЗ” из Артемовского - 6:1. Что любопытно, один гол у 
победителей забил многократный чемпион Советского Союза, 
мастер спорта международного класса по... скоростному бегу на 
коньках Анатолий Меденников.

цария и Казахстан (Вена).
В следующем, квалифика

ционном раунде, в группах “Е" 
и “Р" объединяются соответ
ственно по три лучших коман
ды из групп “А” и “Р”, а также 
“В” и “С”.

Таким образом, жеребьевку 
можно признать благоприятной 
для российской сборной, ведь 
для того, чтобы не попасть в чет
верку лучших команд двух объе
диненных групп, нашей коман
де, как отмечает газета “Спорт- 
Экспресс”, кроме чехов и слова
ков, нужно проиграть еще, ска
жем, немцам и швейцарцам...

лективов ректор УГТУ-УПИ Ста
нислав Набойченко вручил бе
гунам из гимназии № 108.

День Победы — это не толь
ко спортивный праздник, но и 
день встреч выпускников ран
них лет, ветеранов войны и тру
да. Вручать индивидуальный 
приз за победу на первом эта
пе приехал доцент стройфака, 
двадцать лет проработавший 
деканом, сам выступавший в 
эстафете на призы “Уральско
го рабочего”, Виталий Констан
тинович Сыснеков, чемпион 
страны в лыжной гонке на 30 
км среди студентов.

Не только количеством бра
ли в этот день студенты круп
нейшего на Урале техническо
го университета, а и мастер
ством. За физтех, к примеру, 
выступали заслуженные масте
ра спорта Ольга Федорова и 
Александр Ладейщиков, а так
же 15 мастеров и кандидатов в 
мастера спорта. Были звезды 
и в других командах.

Николай КУЛЕШОВ.

международного класса.
В состав комплекса войдут 

семь теннисных залов, баскет
больный и волейбольный залы, 
два бассейна, боулинг, медико
восстановительный центр, 
пресс-центр, гостиница, а так
же кинозалы, кафе, спортивные 
магазины. Центральный тен
нисный корт будет окружен три
бунами на пять тысяч человек.

В ближайшее время заказ
чик проекта «Уральский тен
нисный центр» приступит к про
работке проектной документа
ции и привлечению строитель
ных организаций для начала 
работ.
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■ ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Пробуждение души
Врач-педиатр Алексей Емельянов презентовал в Доме 
областного правительства первую выставку своих фоторабот 
“Пробуждение души”: серию фотографий 
о четырех временах года уральской природы.

—Выезжаю на природу, когда 
есть душевный подъем, толчок, ког
да чувствую, что мне чего-то не хва
тает. Хочется вырваться из душно
го давящего города, прикоснуться 
к красоте, чтобы душа открылась.

Нежный бархатистый подснеж
ник, робко приветствующий весну. 
Одинокая береза, зацепившаяся за 
камни, на фоне ярко-синего неба. 
Или бесконечно красивые излучи
ны Чусовой... И остается вечной за
гадкой, как фотограф или художник 
выбирает своего молчаливого ге
роя. Почему именно этот подснеж
ник? Или этот мак? Может быть, по
тому, что именно этот цветок от
крывается навстречу человеку с 
фотоаппаратом?

—Я снимаю только то, с чем на
хожу контакт. А это на подсозна
тельном уровне. Много красивых 
пейзажей, цветов, листочков. При
мерю камеру - не то. И вдруг что- 
то происходит, что-то внутри от
крывается и... Снимаю много, но 
выбираю из пленки порой один- 
два кадра. Мне нравятся контрас
ты. Любимое время года - конец 
лета и осень: красок больше, и 
душа за лето наливается, наполня
ется новой энергией. Ей хочется 
вырваться на волю, показать себя. 
Зимой это еще несколько действу
ет. К весне - затухает. И только с

первыми подснежниками чувству
ется пробуждение души.

Первая выставка фотографа - 
около двух десятков работ. Все без 
названия. Так решил автор, чтобы 
зрителям оставить почву для раз
мышлений.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фоторепродукция 

Алексея ЕМЕЛЬЯНОВА.

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

"Оперное" наказание
По молодости, когда я учился в Уральском университете, 
довелось мне сотрудничать с известным свердловским 
композитором, доцентом Уральской консерватории 
им. М.П. Мусоргского.

Композитор собирался писать 
детскую оперу по сказке Марша
ка, заказал мне либретто. А тут как 
раз военные студенческие сборы. 
Куда деваться, прохожу подготов
ку в военном лагере, в свободное 
время сочиняю текст. Однажды ут
ром встал пораньше, устроился на 
полянке подальше от палатки, уг
лубился в сочинение. Увлекся до 
того, что не расслышал сигнала на 
утреннюю поверку. Когда настро

ение творческое и обстановка 
располагает — теплый ветерок, 
ласковое солнышко — сами по
нимаете: ничто другое на ум не 
идет. Вдруг замечаю: необычная 
какая-то тишина в лагере. Удари
ло в голову: построение?! Дей
ствительно, все в строю, где и я 
должен быть. Сломя голову, как 
был — с карандашом и блокно
том, — бегу на площадку, в строй. 
Подхожу строевым шагом к

■ ВЫСТАВКА 

Дыхание 
прошлого

В Доме архитектора открылась 
выставка пейзажей и натюрмортов 
Александра Ионовича Жданова — 
лауреата почетного знака “50 лет в 
искусстве”. Главная тема его 
творчества — архитектурное 
наследие прошлых веков, особенно 
храмовая архитектура, начиная с 
первого века нашей эры.

Александр Ионович — архитектор по 
образованию. Но это не единственное, что 
обусловило любовь к архитектуре. Худож
ник говорит, что ему нравится чувствовать 
дыхание прошлых веков. “Бывало, прибли
жается отпуск, — вспоминает Александр 
Ионович, — я покупаю краски, кисти, за
казываю билет до Владимира. Как не при
коснуться к героическим стенам, которые 
отстаивали нашу православную Русь? Из 
Владимира — в Суздаль, в “музей под от
крытым небом”. Потом — в Ростов, в Уг
лич. Это — глубокие корни нашей истори
ческой культуры”. Он ездил в Прибалтику, 
в Грузию, в Узбекистан. В Армении Алек
сандр Ионович зарисовал языческий храм 
I века нашей эры: "Представляете, я кос
нулся I века! Этого не передать словами, 
надо самому почувствовать". И это — не 
просто рисунки с натуры. Каждая картина 
— отражение собственного восприятия па
мятников. Особенно художника вдохнов

ляет старинное русское зодчество — Суз
даль, Ростов, Владимир. А в природе — 
яркость неба, цветы, снегопад, когда все 
обычное кажется необычным.

Александр Ионович — сын потомствен
ных крестьян, поэтому рано познал крес
тьянский труд. Красота полей позволила 
почувствовать красоту родного края. Мо
жет, это повлияло на любовь к рисованию?

Особый интерес представляет серия 
картин “Так было". Например, был когда- 
то в Екатеринбурге Екатерининский со
бор, но его разрушили в 30-е годы. Алек
сандр Ионович восстанавливал его образ 
на бумаге по крупицам с чертежей, фото
графий.

Полностью поглощенный акварель
ной живописью и графикой, Александр 
Ионович любит музыку — воспринимает 
ее душой. Многие акварели написаны им 
под воздействием стихов Сергея Есени
на.

Не случайно говорят: “Ее Величество 
Акварель”. Главное качество, которое она 
дает,— легкость. Сам процесс рисования 
акварелью для меня истинное удоволь
ствие.

Анна РИГАС.
Фоторепродукция работы 

Александра ЖДАНОВА.

“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

старшине: “Разрешите встать в 
строй!” Он спрашивает: “Поче
му опоздал?” И тут я выпалил: 
“Оперу писал, товарищ старши
на!” Строй дружно грохнул хохо
том. Вижу, старшина тоже едва 
сдерживается, чтоб не “прыс
нуть”. “Приговор” его прозвучал 
не без иронии: “Постараюсь со
здать вам творческую обстанов
ку. Два наряда вне очереди! Мыть 
и чистить нужник!" Впоследствии 
опера действительно была напи
сана. И, естественно, никто не 
догадывался, что самые удачные 
строчки либретто родились в тот 
день на солнечной поляночке во
енного лагеря. Платой за это ста
ла приборка в отхожем месте.

По рассказу товарища 
записал 

Юрий КЛЮШНИКОВ.

■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Споет вам "Аюшка"
песню наропную

Поселок Восточный, что в Серовском районе, большой: в нем 
две школы, два клуба, детско-юношеская спортивная школа, 
детский сад “Малышок”, детский приют, Дом детского 
творчества.
Есть и музыкальная школа, в которой дети познают азы 
нотной грамоты, постепенно приобщаясь к мировой и 
отечественной музыкальной культуре. Преподают здесь 
класс фортепиано, баяна, балалайки, гитары, аккордеона, 
занимаются репетициями на фольклорном отделении. 
Гордость детской музыкальной школы — фольклорный 
ансамбль “Аюшка”.

■ РЕЦЕПТ: ЗА КАДРОМ

Кто поможет 
инвалиду

В минувший понедельник в программе “Рецепт” принял участие
заместитель министра социальной защиты населения 
Свердловской области Алексей Никифоров. Он рассказал о 
том, как сотрудники министерства помогают людям с 
ограниченными возможностями, ответил на вопросы, 
поступившие в студию во время передачи. Предлагаем вашему 
вниманию ответы гостя программы на несколько вопросов 
телезрителей.

—Как проводится переосви
детельствование инвалидов? 
Каким образом определяется 
срок, на который устанавлива
ется инвалидность?

—Переосвидетельствование 
инвалида регламентируется по
становлением правительства РФ

правлению учреждения здравоох
ранения в связи с изменением со
стояния здоровья инвалида.

—Для многих инвалидов, ли
шенных возможности самосто
ятельно передвигаться, кварти
ра зачастую становится един
ственной средой обитания. Но

от 13 августа 1996 года № 965 “О 
порядке признания граждан инва
лидами”. По этому постановле
нию переосвидетельствование 
инвалидов 1-й группы проводит
ся один раз в 2 года, инвалидов 
2-й и 3-й групп - один раз в год. 
Инвалидность устанавливается до 
первого числа месяца, следующе
го за тем месяцем, на который на
значено переосвидетельствова
ние.

Бессрочно инвалидность уста- 
навливается.мужчинам старше 60 
лет и женщинам старше 55 лет, 
инвалидам с необратимыми ана
томическими дефектами, другим 
инвалидам в соответствии с кри
териями, утвержденными Мини
стерством социальной защиты 
населения РФ, Министерством 
здравоохранения и медицинской 
промышленности РФ.

Переосвидетельствование 
лиц, инвалидность которым уста
новлена без срока переосвиде
тельствования, включая мужчин 
старше 60 лет и женщин старше 
55 лет, проводится в случаях вы
явления подложных документов, 
на основании которых установле
на инвалидность. Кроме того, пе
реосвидетельствование прово
дится для разработки индивиду
альной программы реабилитации 
либо в целях пересмотра группы 
инвалидности и степени утраты 
трудоспособности по заявлению 
самого инвалида.

Переосвидетельствование мо
жет устанавливаться заблаговре
менно, но не более чем за два ме
сяца до истечения установленно
го срока инвалидности. Ранее ус
тановленных сроков переосвиде
тельствование проводится по на-

и в ней нет условий для нор
мальной жизни. Как быть?

—С 2003 года наше министер
ство начало переоборудовать жи
лье инвалидов, лишенных возмож
ности самостоятельно передви
гаться, средствами, облегчающи
ми жизнь. Для большинства инва
лидов это оказалось неоценимой 
помощью, ведь они стали меньше 
зависеть от окружающих. Чтобы 
переоборудовать свое жилье, не
обходимо обратиться в управле
ние социальной защиты населения 
по месту жительства. При этом 
требуются соответствующие реко
мендации в индивидуальной про
грамме реабилитации.

—Какие льготы на лекарства 
положены инвалидам?

—Льготы на приобретение ле
карств были установлены Указом 
Президента РФ от 2 октября 1992 
года № 1157 “О дополнительных 
мерах государственной поддерж
ки инвалидов”. Указом установле
но, что инвалиды 1-й группы и не
работающие инвалиды 2-й группы 
имеют право на бесплатное обес
печение лекарствами по рецептам 
врачей. Инвалиду может быть пре
доставлено право приобрести 
бесплатно перевязочные средства 
и отдельные изделия медицинско
го назначения, но лишь при нали
чии заключения бюро социальной 
экспертизы. Работающие инвали
ды 2-й группы и инвалиды 3-й 
группы, признанные в установлен
ном порядке безработными, име
ют право на приобретение по ре
цептам врачей отдельных лекарств 
и изделий медицинского назначе
ния с 50-процентной скидкой.

—Понижен слух у ребенка. 
Где и как можно оформить пер

воначальные документы на по
лучение слухового аппарата?

—Необходимо обратиться в 
МУ “Екатеринбургский консуль
тативно-диагностический центр” 
для прохождения обследования. 
При нарушении слуха 3-й и 4-й 
степени один раз в четыре года 
по линии социальной защиты на
селения при наличии карты ин
дивидуальной программы реаби
литации бесплатно выдается слу
ховой аппарат. Если ребенок про
живает в области, необходимо 
обратиться для обследования в 
областной детский сурдологи- 
ческий центр “Бонум”.

—Ребенок — инвалид. Как 
направить его на протезирова
ние в Санкт-Петербург, в Ин
ститут протезирования?

—Необходимо обратиться на 
Свердловское протезно-ортопе
дическое предприятие (Екате
ринбург, ул. Луначарского, 42) 
для прохождения медико-техни
ческой комиссии. При наличии 
письменного заключения этой 
комиссии наше министерство на
правит в Санкт-Петербург гаран
тийное письмо для подготовки 
плановой калькуляции^ счета на 
предоплату за протезно-ортопе
дическое изделие.

—Я и мой брат являемся ин
валидами по зрению, живем 
вместе. Положены ли нам две 
тифломагнитолы, рекомендо
ванные в ИПР?

—Да, положены, если у каж
дого будет карта ИПР с рекомен
дациями.

Смотрите программу “Ре
цепт” по понедельникам в 19.00 
на Областном телевидении.

Я не сомневаюсь в том, что 
многие читатели недоуменно по
жмут плечами либо спросят 
сами себя — откуда такое чуд
ное название у коллектива? Сра
зу удовлетворю их любопытство. 
Давным-давно, в далеком дет
стве, когда я зачем-нибудь звал 
бабушку Акулину, она неизмен
но отвечала мне: “Аюшка?” Вот 
вам значение и смысл этого сло
ва — ласковое обращение к род
ному, близкому человеку.

“Родители” “Аюшки” — Вале
рий и Светлана Коротких. Не хо
чется говорить штампами, но 
видно с первого взгляда, что они 
созданы друг для друга. Они все 
время вместе, неразлучны, у них 
общее дело, общие интересы, 
они молоды, красивы и талант
ливы. А главное — любят свою 
работу, детей и народную музы
ку, делают все, чтобы донести ее 
до каждого человека.

Биографии у них тоже сложи
лись одинаково: оба с успехом 
отучились в музыкальных школах 
по классу баяна. Валерий Корот
ких до сих пор благодарен 
своему педагогу по мастерству 
В.Э.Шильдту.

Затем — музыкальные учили
ща: у него в Краснотурьинске, у 
нее — в Орске. Ну а свела их 
судьба на кафедре фольклорис
тики в Челябинской государ
ственной академии культуры и 
искусств.

Приехав в Восточный, стали 
преподавать класс баяна для ме
стных ребятишек и открыли 
фольклорное отделение, где 
дети обучаются лепке из глины 
(традиционные русские игрушки- 
свистульки, сценки из русского 
быта), изготавливают картины- 
панно. Получаются удивительные 
по красоте и разнообразию гли
няные поделки. При этом исполь
зуются различные стили лепки и 
раскраски — от дымковских, аба- 
шевских до каргопольской и фи- 
лимоновской игрушек.

Но у супругов Коротких была 
мечта — создать фольклорный 
ансамбль, который исполнял бы

истинно народные песни из бо
гатых запасов ныне подзабытого 
русского фольклора.

Для того чтобы осуществить 
задуманное, пришлось искать 
материалы повсюду, но основную 
помощь им оказал Свердловский 
Дом фольклора и родная Челя
бинская академия. Светлане Вик
торовне пришлось к тому же ос
ваивать профессию портнихи — 
всё костюмы для ансамбля она 
сшила сама. А ребята позже на
учились плести пояса, в том чис
ле и из бисера.

В 1998 году ансамбль родился. 
В него вошли мальчишки и девчон
ки в возрасте от 10 до 15 лёт: Ма
рина Гурина, Катя Белых, Иван 
Окулов, Маша Неустроева, Антон 
Хомутов, Андрей Овчинников, Али
на Бикбулатова, Оля Зубкова.

Поначалу в репертуаре были 
популярные народные песни, за 
фольклор браться не спешили, 
так как сами участники ансамбля 
(да и зрители) с трудом воспри
нимали любую народную песню, 
тем более под аккомпанемент 
баяна. Постепенно дети стали 
привыкать к мелодике фольклор
ных песен,к манере их исполне
ния. Так как народная песня все
гда сопровождается танцеваль
ными движениями, будь то хоро
вод или плясовая, необходимо 
было научиться простейшим эле
ментам русского бытового на
родного танца. Это помогло де
тям выразить характер песни. С 
каждым годом репертуар ансам
бля рос, нагіолнялся народными 
играми, более сложными танца
ми. В репертуаре ансамбля не 
только коллективные песни, но и 
дуэты, и соло.

“Аюшка” поет и танцует на всех 
площадках поселка и за его пре
делами, участвует в различных 
конкурсах, фестивалях. В тради
ции чаепития, празднование Мас
леницы, колядование на Рожде
ство, постановки сказок и откры
тые уроки-концерты для младших 
классов фольклорного отделения. 
Малыши с восторгом вспомина
ют Бабу Ягу в исполнении Вани

* · Щенки туркменской овчарки (два мальчика и две девочки, 1 месяц), с документами, — в добрые руки.
Звонить подом, тел.: 218-31-43 и 218-68-54.

। · Заботливым хозяевам предлагаем молодых, здоровых животных: ягдт-терьера, шарпея, болонку, 
I стаффорда, кавказскую овчарку, щенка лабрадора, шпица, пуделя малого, ризеншнауцера, добермана, I
■ щенков боксера, колли.

Звонить подом, тел.: 224-44-36, Екатерине.
I · Пушистых и гладкошерстных кошек и котят, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел.: 353-48-73 и 335-13-32.
I · В районе УПИ 7 мая найден молодой рыжий боксер (девочка), дрессированный, знает 
(команды.

Хозяевам звонить по сотовому: 8922144188, Ане.
I · Котята (два мальчика и две девочки, 2 месяца), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел.: 260-64-09, вечером.
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■ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Все начинается 
с "І/Істока"

Музею Двинской средней школы села Трошкова Тугулымского 
района на будущий год исполнится двадцать лет. И почти все 
эти годы руководит им Нина Владимировна Третьякова, 
учитель русского языка и литературы.

Школьному музею могут поза
видовать не только Соседние 
сельские одиннадцатилетки, но и 
учебные заведения столицы 
Среднего Урала. Здесь что ни эк
спонат — то и раритет, любовно 
и бережно собранные здешними 
учениками, их родителями,

школьными наставниками.
В центральном углу на дере

вянных подставах собраны уни
кальные иконы "древнерусско
го точечного письма”, которым 
сегодня и цены нет. Принадле
жали они когда-то гонимым 
староверам, обосновавшимся

Окулова, Знахаря в исполнений 
Антона Хомутова, Доктора в ис
полнении Андрея Овчинникова.

В 2003 году ансамблю испол
нилось пять лет. Событие отме
тили сольным концертом и чае
питием вместе с родителями. 
Настоящим подарком для ребят 
стала поездка прошлым летом на 
Всероссийскую школу-слет “Оп- 
тималист-2003" на озеро Еланчик 
Челябинской области.

Рассказывает В.Коротких: “На 
этот слет ежегодно собираются 
люди из разных уголков России и 
ближнего зарубежья... В течение 
всей недели собиралась моло
дежь на вечерки. Наши, как ус
лышат гармошку, — их как вет
ром сдувает. А как не сдует? Уча
стники “Уральской артели" Алек
сандра Кормильцева обучают не 
только элементам “русской за
щиты”, силовым потехам, а и раз
дольным песням,хороводам,по
целуйным играм. Кульминацией 
вечерок стал праздник Ивана Ку- 
палы. Огромные костры, факелы 
в руках мужчин, обряд сожжения 
Марены, славление земли рус
ской, венки девичьи на озерных 
волнах, огоньки зажженных свеч, 
огромнейший хоровод из сотен 
молодых людей! И, как водится 
на Ивана Купала, все парами 
прыгали через костры — ощуще
ния непередаваемые! Праздник 
закончился аж к утру, Ребята на
долго запомнят эту поездку”.

От себя добавлю, что ан
самбль — трижды лауреат еже
годного конкурса-фестиваля дет
ского художественного творче
ства “Восходящая звезда” Се
ровского района, многочислен
ный дипломант областного фес
тиваля “Фольклорные каникулы”, 
обладатель приза зрительских 
симпатий отборочного тура ре
гионального конкурса детского и 
юношеского эстрадного творче
ства “Уральские звездочки” в 
Екатеринбурге и т.д.

Всех успехов ансамбля “Аюш
ка” не было бы без помощи лю
дей, не равнодушных к культуре 
и искусству: Г.Косаревой, Г.Кон- 
даковой, Н.Зайцевой, Р.Улакае- 
вой, Н.Куропаткиной, Н.Тарасо
вой, В.Гусева, В.Лютова, В.Мар
келова, за что им огромное чело
веческое спасибо! И спасибо 
“Аюшке”, несущей слушателям и 
зрителям радость встречи с рус
ской народной песней.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ.
п. Восточный.

здесь, на уральской земле.
Хранятся в музее старинные 

рукописи, повествующие о нашей 
далёкой истории. Есть редкие 
фотографии земляков, просла
вивших свою “малую Родину”. 
Здесь есть предметы быта, об
разцы старинного оружия.

Многое из этого богатства со
брано учениками здешней шко
лы, членами турклуба “Исток", 
которые каждое лето совершают 
путешествия по окрестностям и 
малым деревням, а возглавляет 
турКлуб Андрей Владимирович 
Степанов.

Нынче в поход готовятся мно
го новых членов "Истока”.

Наталия БУБНОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85,262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; отдел 
гуманитарных проблем —261 -36-04,262-61 -92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и подростковых 
проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 355-37- 
50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и 
юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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“НУЖНО ВЗЯТЬСЯ ЗА РУКУ ПУТИНА
И НАЖАТЬ НА КЛАВИШУ”

В день торжественной инаугураций Президента России жите
лям Петербурга повезло больше остальных соотечественников. 
Пока вся страна довольствовалась прямой телетрансляцией це
ремониала, посетители выставки “Думы о Родине” в Музее Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме запросто, по-дружески жали Пути
ну руку. На это покрытый позолотой Владимир Владимирович, 
реагируя на импульс сенсора на руке, электронным голосом не
жно отвечал землякам: “Я тебя люблю”.

—Автор этой работы — скульптор Евгений Кузнецов, — сооб
щила Юлия Голубева, хранитель залов музея. — Скульптура вы
полнена почти в человеческий рост, при ее создании применена 
смешанная техника. Рядом на стене висит инструкция: нужно 
взяться за руку Путина, нажать на клавишу — и тогда сразу про
звучит запись. Посетители охотно здороваются с новым прези
дентом. Выставка продлится до конца мая. Билет стоит 15 рублей, 
дети проходят бесплатно, школьникам и студентам — скидки.

(“Известия”).

ВУЛКАН РАЗБУШЕВАЛСЯ
На Камчатке продолжается Извержение вулкана Шивелуч - это 

один из самых активных действующих вулканов Камчатки. Мощ
ный выброс пепла с газом на высоту более пяти километров был 
зафиксирован на вулкане в ночь на 10 мая. В результате образо
вались мощные селевые потоки, которые повредили мост через 
реку Бекеш на Трассе Ключи—Усть-Камчатск и блокировали ав
томобильную дорогу. В настоящее время на трассе селевые по- | 
токи образовали пробку шириной более километра, высота грязи 
достигает местами одного метра. Вместе с тем специалисты от
мечают, что Шивелуч не представляет опасности для населения 
города Ключи', расположенного в 50 км от вулкана. Последнее 
извержение началось зимой этого года, и за это время вулкан 
уже несколько раз проявляет повышенную активность.

(“Российская газета”).

ПОПАЛ В“ДЕВЯТКУ”
Сюрпризом встретил жителя поселка Советский Ресублики 

Марий Эл после долгой разлуки его кооперативный гараж.
Во-первых, на двери был чужой замок. Во-вторых, внутри сто

яла новенькая “девятка". Хотя, когда он уезжал, на Север, гараж 
был пуст — мужик и летал туда, чтоб заработать на такое вот авто. 
Решив, что в его отсутствие гараж за долги отдали другому пай
щику, он поспешил в правление, Но там его успокоили: ничего 
подобного. Пришлось сообщить в милицию. По компьютеру выяс
нили, что машина давно числится в угоне: видать, воры спрятали 
трофей в пустующем гараже, чтобы разобрать затем на запчасти.

(“Труд”).

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Сун был, суп бупет?
Водитель лесовоза, по чьей небрежности погибло двое 
человек, а третий получил тяжелые травмы, осужден 
Серовским городским судом к шести годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

О трагедии; случившейся на 
трассе Серов — Екатеринбург 
22 ноября 2001 года, мы под
робно рассказывали в номере за 
24 апреля (“Бревном по. горлу; 
отпиской - по душе"). Напом
ним, поскольку лесовоз, пере
возящий длинные хлысты, на 
темной трассе никак не был обо
значен, водителю попутной 
“пятнадцатой" удалось его раз
глядеть, лишь подъехав почти 
вплотную. Времени остановить
ся не было. Как результат - две 
смерти, одно сильное увечье.

Два с половиной года дли
лось расследование. И вот в 
конце апреля 2004 года состо
ялся суд. Управлявший в тот ве
чер злополучным лесовозом 
Евгений Тищенко признан ви
новным. Шесть ближайших лёт 
ему предстоит провести в ко
лонии-поселении. Впрочем, не 
исключено, что адвокаты под
судимого попытаются обжало
вать приговор. Хотя срок пода
чи апелляции истек еще 5 мая, 
а на 11-е число в Серовском 
городском суде таковой зафик
сировано не было.

Как считают родственники и 
адвокаты пострадавших пасса
жиров “пятнадцатой”, вина в 
трагедии лежит не только на 
водителе лесовоза, но и на ру
ководстве лесхоза ЗАО “Лес
ное- 1 ”. Ведь именно оно не вы
полнило предусмотренных за
коном требований по обеспече

нию сопровождения, расста
новке на трассе аншлагов; не 
проследило, чтобы лесовоз вы
шел на дорогу в светлое время 
суток, чтобы концы хлыстов 
были опилены:.. А потому руко
водство ЗАО “Лесное-1" тоже 
должно быть наказано.

Кстати, “активное участие” 
руководства ЗАО "Лесное-1" в 
той дорожной трагедии огова
ривается даже в постановлении 
Серовского городского суда о 
виновности водителя Тищенко. 
“Указанное предприятие долж
но выставлять знаки и аншлаги 
в зоне вывозки леса..., но этого 
сделано не было со стороны 
предприятия". Как следует из 
показаний свидетелей, приве
денных в постановлении,“слу
чаи вывозки леса в хлыстах без 
разрешения у них были и ра
нее".

В августе 2003 года област
ная прокуратура возбудила уго
ловное дело по факту злоупот
ребления руководством ЗАО 
“Лесное-1" своими полномочи
ями, однако в апреле 2004 года 
было прекращено за отсутстви
ем состава преступления.

Как. стало известно “ОГ", на 
днях постановление о прекра
щении этого уголовного дела 
было отменено Областной про
куратурой, а производство по 
нему возобновлено вновь.

Алена ПОЛОЗОВА.

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в журнале-бюллетене «Конкурсные торги» 

№ 6 от 22.03.04 г.(6с-11)

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает результа
ты открытого конкурса, проведенного 28 апреля 2004 г.

Предмет открытого конкурса: Право заключения госу
дарственного контракта на разработку проектно-сметной 
документации для разборки путепровода через железную 
дорогу Казань — Свердловск на 1545 км у с.Киргишаны на 
территории МО «Бисертское», финансируемых из средств 
целевого бюджетного территориального дорожного фон
да Свердловской области.

Конкурс признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

ПРОДАМ “НИССАН-ВИНГРОУД”, 
1998 г.в., в отличном состоянии, есть все. 

Недорого.
Тел. (343) 251-95-64.
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