
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально |

"Шаг 
навстречу"

Так называется 
начинающаяся завтра 
благотворительная акция, 
которую проводит 
Специальный
Олимпийский комитет 
Свердловской области и 
группа “Чайф” в защиту 
детей с умственными 
отклонениями.

За три года существования в 
Свердловской области Специ
ального Олимпийского комите
та, возглавляемого Ольгой Бой
ко, уже более двух тысяч детей из 
35 учебных заведений области 
занимаются самыми разными ви
дами спорта, и делают это очень 
успешно. Среди ребят — чемпи
оны всемирных летних Специ
альных Олимпийских игр 2003 
года в Ирландии: волейбольная 
команда, семь из десяти членов 
которой —· школьники из Екате
ринбурга, после 14 сыгранных 
матчей заняла первое место в 
высшем дивизионе. На тех же 
олимпийских играх наша баскет
больная команда заняла пятое 
место из 38 участников.

По итогам прошлого года 
свердловская областная органи
зация была признана одной из 
лучших региональных программ 
Специальной Олимпиады Рос
сии. Уже в этом грду, в марте, на 
всероссийских зимних Специ
альных Олимпийских играх 
спортсмены из Свердловской об
ласти завоевали 28 (!) медалей в 
трех видах спорта: лыжных гон
ках, конькобежном спорте и гор
ных лыжах. Все конькобежцы (на 
их счету 11 золотых медалей) 
вошли в сборную команду России 
и в 2005 году поедут на всемир
ную Специальную Олимпиаду в 
Японию. А в апреле наша коман
да стала чемпионом России по 
мини-футболу.

Нынешняя акция — шаг на
встречу детям и подросткам с 
интеллектуальными проблема
ми, которые успешно занимают
ся спортом в рамках проекта Спе
циальной Олимпиады. Главная 
цель ее — показать, как спортив
ные тренировки и соревнования 
помогают изменить к лучшему 
жизнь детей и их семей.

Благотворительную програм
му “Специальная Олимпиада — 
уральский вариант” в Свердлов
ской области .уже три года воз
главляет Семен Исаакович Спек
тор. Партнеры акции “Шаг на
встречу” — семь радиостанций и 
три телеканала, а также 9 мага
зинов Екатеринбурга. До 1 июня 
— Международного дня защиты 
детей — организаторы планиру
ют собрать для своих подопеч
ных не только денежные сред
ства, но и спортивный инвентарь, 
форму, а также оргтехнику—все, 
что необходимо для полноцен
ной организации работы по спе
циальным программам.

Президент Специальной 
Олимпиады доктор Тимоти П. 
Шнайдер говорит, что “добро
вольные помощники появятся со 
всех уголков Земли, объединен
ные в своем стремлении показать 
всему миру, что в самом деле каж
дый человек является частью еди
ного целого”. Сегодня таким доб
ровольным помощником здесь, 
на Урале, может стать каждый из 
нас.

Если вы хотите сделать шаг 
навстречу, позвоните по телефо
ну в Екатеринбурге 371-42-28.

Александр ШОРИН.
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Цена в розницу—свободная

■ НАКАНУНЕ IX РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Можно прыгнуть и выше головы...
Уральская медная катанка, 
золото, алюминий, титан, 
измерительные приборы, 
мотоциклы, 
пиломатериалы, бумага, 
текстиль... Амурский 
кабель, петербургские 
детские игровые 
комплексы, ижевское 
чугунное и цветное литье, 
самоклеящиеся эмблемы с 
полимерным покрытием 
московской фирмы 
“Северный ветер”, 
саратовские тяжелые 
зуборезные станки...

Всего не перечислишь, иначе 
получится еще один каталог 
“Евро-Азиатской промышленной 
выставки”, которая открылась 
вчера в Екатеринбурге во Дворце 
игровых видов спорта “Уралочка". 
Выставка приурочена к IX Россий
скому экономическому форуму, 
который начнет работу 21 маяв 
областном центре и посвящает
ся экономической интеграции РФ 
со странами СНГ. Проводится она 
при поддержке Национального 
экономического совета, Мини
стерства иностранных дел Рос
сии, Евразийского экономичес
кого сообщества.

В торжественном открытии 
выставки принял участие губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель, министры обла
стного правительства, предста
вители консульств и торговых 
представительств стран СНГ в 
Екатеринбурге, гости из Москвы.

Открывая праздник труда, 
Эдуард Эргартович сказал:

—Дорогие друзья! Я искренне 
приветствую всех участников 
этой выставки, делаю это по по
ручению Министерства иност
ранных дел России и правитель
ства Свердловской области. В 
прежние времена наша область 
имела очень тесные экономичес
кие, культурные, гуманитарные 
связи со всеми республиками. И 
наша задача как органов государ- 
ственной власти после распада 
СССР была в том, чтобы сохра
нить либо восстановить утрачен

ные связи с этими государствами. 
Надо сказать, что мы эту задачу 
успешно осуществляем. Практи
чески со всеми президентами рес
публик подписаны экономичес
кие, торговые и гуманитарные со
глашения, которые сейчас рабо
тают.

Но при подписании этих доку
ментов всякий раз выявляются 
препятствия, которые стопорят 
развитие. Они анализируются, и 
форум как раз предназначен для 
того, чтобы выявить недоработки, 
недостатки, которые мешают бо
лее глубокой интеграции стран 
Содружества с субъектами РФ.

Сегодня мы с уверенностью 
можем констатировать, что отно
шения наши развиваются ста
бильно по нарастающей. Доста
точно сказать, что в 2003 году 
объем только торговли с респуб
ликами СНГ подошел уже к мил
лиарду долларов. Рост экономи
ческих и торговых отношений со
ставил 26 процентов. Не снижа

ются темпы и в текущем году.
Губернатор заметил, что для 

более тесных экономических свя
зей создаются и материальные 
условия. “Мы хотим, чтобы все не
зависимые государства ближне
го зарубежья имели у нас торго
вые представительства и откры
ли генеральные консульства. Для 
этого в центре Екатеринбурга 
строится здание, где предпола
гается расположить представи
тельства торговых организаций 
всех республик бывшего Союза”.

Консул Кыргызской Республи
ки в Екатеринбурге Эмиль Има- 
налиев также подтвердил, что 
возможности торгово-экономи
ческого сотрудничества в рамках 
СНГ используются еще не пол
ностью. Эта выставка показыва
ет возможности новых путей. На
пример, Кыргызстан “наконец-то 
открыл на ней свой павильон”.

Руководитель торгово-эконо
мической миссии Украины в Ека
теринбурге Юрий Зацепин ска

зал, что выставка - это, конечно, 
праздник. Но ему предшествова
ла огромная работа организато
ров (выставочное общество 
“Уральские выставки-2000” - 
авт.). А ее участникам (представ
лены экспозиции более 120 про
мышленных предприятий России 
и стран СНГ, а также представи
тели ведущих зарубежных фирм— 
авт.) Юрий Степанович пожелал 
такого большого интереса гостей 
кихпродукции, чтобы у них не хва
тило информационного и реклам
ного материала. От Украины на 
выставке тоже есть представитель 
- Харьковский тракторный завод.

Кстати, именно у довольно 
скромного павильончика ХТЗ гу
бернатор задержался подольше. 
Из-за громкой музыки и гула го
лосов трудно было услышать, в 
чем так увлеченно убеждают друг 
другаЭ.Россельи Ю.Зацепин. Но 
надо знать упорство нашего гу
бернатора в стремлении созда
вать в Свердловской области но

вые производства, чтобы быть 
уверенным, что разговор шел не 
праздный. Ведь уральские маши
ностроители выпускают уже 
трамваи, работают над создани
ем нового электровоза. А Урал
вагонзавод начал серийное про
изводство тракторов.

Конечно, участникам и гостям 
выставки виден прежде всего 
праздник. Музыка, разноцветные 
шары, улыбки и подарки. Меня 
же, например, впечатлила наход
чивость одного из участников. 
Фирма расположила свою рекла
му выше всех - под куполом двор
ца. Когда сверху на гостей посы
пались шары, мы подняли голо
вы, и все до единого увидели по
чти на потолке рекламу завода 
промышленных полов. Выходит, 
зря говорят, что выше головы не 
прыгнешь.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

в мире
УБИЙСТВО САЛЕМА НЕ НАРУШИТ ПРОЦЕСС 
ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ ИРАКЦАМ

Убийство главы Временного управляющего совета Ирака Изедди- 
на Салема не приведет к нарушению процедуры передачи американ
цами власти в стране иракскому правительству. Об этом во вторник 
заявил член совета. “ Эти тщетные операции ничего не изменят. 
Время перемен не заканчивается на одном человеке. Судьба Ирака 
разделена всеми иракцами”, - заявил член совета, глава шиитской 
партии “Дава” Ибрагим Аль-Джаафари в интервью телеканалу “Аль- 
Арабия”. Аль-Джаафари считается одним из двух основных претен
дентов на пост премьер-министра в новом правительстве.//Reuters. 
КАНЦЛЕРА ГЕРМАНИИ “ОСКОРБИЛИ ДЕЙСТВИЕМ”

На Герхарда Шредера совершено нападение: ему дали пощечи
ну. Скандальный инцидент произошел в немецком городе Ман
гейм. Канцлер ФРГ приехал туда, чтобы поддержать свою партию 
на предстоящих выборах в Европарламент.

Свидетели рассказали, что Шредер на улице беседовал с людьми и 
раздавал автографы. Неожиданно к нему подбежал аккуратно одетый 
мужчина и ударил по лицу. Канцлер серьезной травмы не получил и 
продолжил агитировать избирателей за партию социал-демократов.

Охрана германского лидера задержала хулигана. Ему предъяв
лено обвинение в покушении на государственного деятеля. Моти
вы нападения выясняются, сообщает телекомпания НТВ.
ЕГИПЕТСКИЙ АДВОКАТ ПОДАЛ ИСК ПРОТИВ 
РУКОВОДСТВА США

Египетский адвокат Камаль Юнис подал в каирский суд иск 
против руководства США на сумму $100 миллионов по обвинению 
в пытках иракских заключенных. “Арабы испытали шок, узнав о 
применявшихся американцами пытках и издевательствах над ирак
скими заключенными в тюрьме “Абу Грейб”, включая изнасилова
ния”, - заявил Юнис газете “Аш-Шарк Аль-Аусат”. По мнению 
адвоката, действия американцев были не случайной ошибкой, а 
носили планомерный характер.”Ответственность за них несут пре
зидент США Джордж Буш и министр обороны Доналд Рамс
фелд”, - заявил Юнис. Кроме того, он намерен подать иск против 
посла США в Египте Дэвида Уолша.

Дело, подготовленное адвокатом, включает видео- и печатные 
материалы, рассказывающие о положении иракских пленных, а 
также свидетельские показания. Камаль Юнис заявил, что в случае 
выигрыша дела передаст $100 миллионов родственникам заклю
ченных.//РИА “Новости”.
В ЯПОНИИ СОЗДАН САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ 
ШИРОКОЭКРАННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

Японская электротехническая корпорация “Эпсон” создала са
мый большой в мире широкоэкранный телевизор третьего поколе
ния, основанный на органических электролюминесцентных мате
риалах. Они позволяют делать высококачественные мониторы тол
щиной в бумажный лист. Считается, что это будет уже следующей 
“волной" телевизоров после быстро входящих сейчас в моду плаз
менных и жидкокристаллических аппаратов. Как сообщила “Эп
сон” в пресс-релизе, толщина 40-дюймового монитора всего 2,1 
миллиметра. Минимальная толщина и легкость новых телевизоров 
обеспечивается за счет того, что под действием электротока рассре
доточенные на тонкой прозрачной пленке органические элементы 
начинают излучать свет, исключая потребность в дополнительной 
подсветке. Это позволяет экономить энергию, а толщину дисплея в 
итоге можно уменьшить до рекордных 0,2 мм. Кроме того, изобра
жение воспринимается с неизменной контрастностью с любого 
угла зрения. На таких телевизорах не “размываются" быстро дви
жущиеся объекты. Коммерческий выпуск новинок компания плани
рует начать через три года. //ИТАР-ТАСС.
В США ЕЖЕГОДНО ВВОЗИТСЯ ДО 17,5 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ СТАНОВЯТСЯ 
РАБАМИ

Такие данные содержатся в докладе министерства юстиции США, 
который был передан во вторник в конгресс. Жертвы международной 
торговли “живым товаром”, как правило, попадают в незаконную секс- 
индустрию; на “потогонные” предприятия и мастерские, а также ис
пользуются в качестве домашней прислуги; свидетельствует Минюст 
США. “В Соединенных Штатах, где рабство было поставлено вне 
закона более 130 лет назад, этого трагического феномена не должно 
существовать. И, тем не менее, он существует”, - отмечается в документе.

В 2000 году в США было принято новое законодательство, ужес
точающее наказания за торговлю людьми. Конгресс обязал админис
трацию отчитываться об обеспечении выполнения этого закона. Док
лад Минюста - ответ на требование законодателей.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЧИНАЕТ ПЕРЕПИСЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ РОССИЯН

В России начинается всеобщая перепись объектов недвижимос
ти, которые принадлежат гражданам страны, сообщается на сайте 
газеты “Время новостей’’. К 2007 году будут переписаны все 
квартиры, дома, дачи, гаражи и прочие постройки.

Соответствующий законопроект “О государственном кадастре 
объектов недвижимого имущества” уже разработало Минэконом
развития. Оно намерено внести его в правительство в ближайшее 
время, сообщает “Интерфакс”.

Как заявил на пресс-конференции “Российский кадастр: новое 
видение” руководитель Федерального агентства кадастра объек
тов недвижимости Михаил Мишустин, в настоящее время существу
ет около 50 различных ведомственных и отраслевых кадастров.

Осуществляться перепись будет на основе учета земельных учас
тков (реестр земли в РФ уже почти готов). По словам Мишустина, 
каждый объект будет оценен по трем параметрам - физическому, 
юридическому и экономическому.

Мишустин рассказал, что кадастровый учет будет осуществлять
ся на федеральном уровне, но непосредственно им будут зани
маться коммерческие предприятия, объединенные в саморегули
руемую организацию.//Лента.ги.
НА ШАХТЕ “ЕНИСЕЙСКАЯ” ДВОЕ УЧАСТНИКОВ 
ГОЛОДОВКИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В ТЯЖЕЛОМ 
СОСТОЯНИИ

В тяжелом состоянии госпитализированы двое участников мас
совой голодовки на шахте “Енисейская” в городе Черногорок рес
публики Хакасия. Еще десяти работникам шахты дежурный тера
певт, посетивший участников голодовки, рекомендовал прервать 
акцию в связи с состоянием здоровья. В ближайшие часы будет 
открыт стационарный медпункт, укомплектованный опытным пер
соналом. Об этом сообщили в профсоюзном комитете шахты.

Акция протеста, участие в которой приняли более 150 работни
ков предприятия, в том числе более 40 женщин, была начата 
вечером 17 мая. Ее участники требуют выплатить им задолжен
ность по заработной плате, сумма которой в среднем на каждого 
работника шахты составляет около 200 тыс. руб.

Несмотря на то, что правительство Хакасии совместно с федера
цией профсоюзов республики предпринимают “определенные меры 
воздействия” на частного предпринимателя Анатолия Махмудова, 
который взял шахту в аренду на год, необходимую для погашения 
задолженности сумму, более 4 млн. руб., пока найти не удалось.

Местная прокуратура уже возбудила уголовное дело против 
руководства шахты. Однако участники голодовки заявили, что бу
дут продолжать акцию протеста “до полного удовлетворения своих 
законных требований”, передает РИА Новости .

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Проекты требуют лоработки
Два важных социальных законопроекта 
рассматривала вчера областная Дума. 
Оба касаются дополнительных 
материальных выплат некоторым 
категориям населения Свердловской 
области.

Осенью прошлого года группа депутатов ниж
ней и верхней палат Законодательного Собрания 
Свердловской области внесла ряд законопроектов. 
“Социальный пакет", как окрестили его авторы, был 
недоработан. Только через полгода проекты обре
ли внятную форму и были озвучены перед депута
тами.

В чем суть предлагаемых законов? Название пер
вого, “О предоставлении пенсионерам, проживаю
щим на территории Свердловской области, права 
на бесплатный проезд на пассажирском железно
дорожном транспорте пригородного сообщения в 
летний период”, говорит само за себя.

-Многие малообеспеченные граждане, про
живающие на территории области, имеют са
довый участок, - рассказал представитель ав
торской группы Илья Борзенков. - Натуральный 
продукт с этого участка их, по сути, кормит. 
Однако плата за проезд до участка очень вели

ка. Государство может предоставлять этим 
гражданам бесплатные билеты на пригород
ные поезда.

Идея, казалось бы, неплохая. Однако даже за 
полгода авторской группе так и не удалось расста
вить все точки над “и”. Так, по мнению депутатов 
Ильи Борзенкова и Евгения Порунова, льготу нуж
но предоставлять всем пенсионерам области по 
заявлению. Бесплатные билеты будут выдаваться 
в летний период, в количестве 12 штук на челове
ка. И только на пригородные поезда. Если учесть, 
что в области чуть более одного миллиона двухсот 
тысяч пенсионеров, 27 тысяч из которых уже имеют 
льготы, то в областном бюджете нужно выискать 
“всего лишь” 285 миллионов 120 тысяч рублей.

Озвученная сумма для областного бюджета — 
достаточно большая. Конечно, найти ее можно, 
если точно знать, что это будет реальная помощь 
нуждающимся. Но будет ли?

Во-первых, бесплатные талоны планируется 
выдавать только пассажирам пригородных поез
дов. А значит те, кто добирается до своих участков 
автобусами или другим транспортом, оказывают
ся в неравном положении. Дискриминация замет

на и по отношению к жителям области: не секрет, 
что в мелких населенных пунктах до участков мож
но добраться пешком или на городском автобусе. 
Правда, со стороны авторов проекта прозвучала 
мысль, что талончики не обязательно использовать 
именно на поездку в сад: кто-то захочет выбраться 
в соседний город к детям, кому-то нужно побывать в 
областном или районном центре в больнице. Но в 
таком случае опять встает вопрос: почему только 
электрички? Не проговаривается разработчиками 
и такой момент: имеют ли право на 12 бесплатных 
талончиков те, кто пользуется 50-процентной льго
той по проезду, или не имеют.

К тому же, данный проект, как подчеркнул заме
ститель председателя областной Думы Наиль Шай
марданов, противоречит принципам государствен
ной политики: не секрет, что сейчас помощь стара
ются оказывать адресно, тем, кто действительно 
нуждается. Ведьисреди пенсионеров есть те, кто 
получает по восемь тысяч рублей, и те, чья пенсия 
едва больше тысячи.

-Закон требует существенной доработки, - 
прокомментировала председатель комитета по 
социальной политике, член фракции “Единая Рос

сия” Татьяна Вахрушева. - Мы видим, как его до
рабатывать, и, может быть, внесем свой, альтер
нативный.

Во втором из рассмотренных проектов - “О со
циальных выплатах отдельным категориям граж
дан Российской Федерации, проживающим на тер
ритории Свердловской области” - принцип адрес
ности почти соблюден. “Почти”, поскольку невыяс
ненные моменты все же остаются. Так, по 600 руб
лей в год предлагается доплачивать пенсионерам, 
чья трудовая пенсия меньше уровня прожиточного 
минимума. А если она больше этого уровня на 
рубль? Можно ли такого пенсионера считать дос
таточно богатым и не нуждающимся в помощи? Или 
вторая категория - матери, у которых трое и более 
детей. Им предлагается платить по 1200 рублей в 
год. Но ведь и многодетные семьи разные: в одной 
три ребенка, в другой семь... В проект также были 
включены и доноры, поскольку на момент разра
ботки государство лишило их всех льгот. Так как 
сейчас льготы восстановлены, этот пункт следует 
переделать.

Признав оба проекта нужными, депутаты тем 
не менее, вынуждены были отправить их на дора
ботку. На другое (пока не решено, на какое имен
но) заседание переносится вопрос о льготах садо
водам. До 1 июля будет дорабатываться второй за
конопроект.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
19 мая.

21 мая при приближении западного цик- ' 
лона увеличится облачность, в дневные часы | 
возможен небольшой дождь, кое-где с гро- ■ 
зой, ветер юго-восточный, 4—9 м/сек. Тем- I 
пература воздуха ночью плюс 4... плюс 9, I

в горах до плюс 1, днем плюс 15... плюс 20 градусов.

| ^Погода

В районе Екатеринбурга 21 мая восход Солнца — в 5.29, . 
■ заход — в 22.20, продолжительность дня — 16.51; восход I 
[Луны — в 6.01, заход — в 0.14, начало сумерек — в 4.34, I 
'конец сумерек — в 23.16, фаза Луны — новолуние 19.05. 1
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■ НАЗНАЧЕНИЯ

Полку министров 
прибыло

Губернатор Свердловской области Э.Россель на 
основании постановлений областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 
18 мая 2004 года (см. “ОГ” за 19 мая с.г.) и 
представления председателя правительства 
Свердловской области подписал указы о новых 
назначениях.

МОЛОТКОВ Алексей Матвеевич назначен на должность 
заместителя председателя правительства Свердловской области 
— министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.

СЕРОВА Мария Александровна назначена на должность 
министра финансов Свердловской области, членом правительства 
Свердловской области.

ТУРИНСКИЙ Владимир Федорович назначен на должность 
министра социальной защиты населения Свердловской области, 
членом правительства Свердловской области.

НАША СПРАВКА------------------------------------
МОЛОТКОВ Алексей Мат

веевич. Родился 2 апреля 1947 
года в селе Евсуг Беловодского 
района Луганской области (Укра
ина).

Окончил Ворошиловградский 
машиностроительный институте 
1972 г., академию народного хо
зяйства при Совете Министров 
СССР в 1988 году.

В1972—1986 гг. — мастер, ин
женер-технолог, старший инже
нер, начальник цеха, замести
тель генерального директора 
завода “Уралэлектротяжмаш” в 
Свердловске.

В1988—1998 гг. — генераль
ный директор акционерного общества “Уралэлектротяжмаш”.

В1998 году — председатель Союза машиностроительных пред
приятий Свердловской области.

В1998—2003 гг. — и.о.первого заместителя министра, первый 
заместитель министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области.

В последнее время исполнял обязанности министра по управ
лению государственным имуществом Свердловской области.

Награжден орденом Дружбы народов (1994 г.).

СЕРОВА Мария Алексан
дровна. Родилась 13 октября 
1947 года в поселке Ис Нижнету
ринского района Свердловской 
области.

Окончила Свердловский ин
ститут народного хозяйства в 
1971 году.

В1971 —1976 гг. — экономист 
по штатам Ленинского районно
го финансового отдела в г. Сверд
ловске.

В1976—1982 гг. — начальник 
штатного отдела Свердловского 
городского финансового отдела.

В1982— 1995 гг. — начальник 
отдела финансирования аппара
та управления финансовогоуправления администрации Свердлов
ской области.

В1995—1998 гг. — заместитель, первый заместитель директо
ра Департамента финансов Свердловской области.

В 1998—2003 гг. — первый заместитель министра финансов 
Свердловской области.

С 2003 года исполняла обязанности министра финансов Сверд
ловской области.

ТУРИНСКИЙ Владимир
Федорович. Родился 24 октяб
ря 1946 года в городе Пскове.

Окончил Свердловский госу
дарственный медицинский инсти
тут в 1971 году.

До поступления в институт ра
ботал санитаром станции меди
цинской помощи в Свердловске 
(1965г.).

В1971—1972 г. — врач-интерн 
больницы № 24 в городе Сверд
ловске.

В1972—1976 гг. — врач-педи
атр, главный врач детской боль
ницы в городе Алапаевске.

В1976—1977 гг. — врач-орди
натор больницы № 24 (г.Свердловск).

В1977—1984 гг. — главный врач детского ревматологического 
санатория № 7 “Исток”.

В1984—1994 гг. — главный врач детской больницы № 9 в городе 
Свердловске.

В 1994—1997 гг. — первый заместитель директора Департа
мента здравоохранения Свердловской области.

В1998 году исполняющий обязанности начальника, начальник 
Главного управления социальной защиты населения Свердловс
кой области, член правительства Свердловской области.

С1998 года министр социальной защиты населения Свердловс
кой области, член правительства Свердловской области. ■

Заслуженный врач Российской Федерации (1998 г.).
* Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНКУРС

Храм-на-Крови —
здание года

Министерство строительства и ЖКХ по Свердловской 
области подвело итоги первого ежегодного 
Международного конкурса дизайна и архитектуры 
"Евразийская премия”. Организаторами конкурса 
выступили издательский дом "Юнивер Пресс”, 
правительство Свердловской области и 
администрация Екатеринбурга.

Как рассказала “Регион-Ин- 
форму” пресс-секретарь мини
стерства строительства и ЖКХ 
ЕленаТомачева, для участия в “Ев
разийской премии” подали заяв
ки более 200 претендентов, на 
конкурс было представлено око
ло 130 работ. В конкурсе участво
вали архитекторы и дизайнеры из 
Южной Кореи, Австралии, Украи
ны, США, Франции, Грузии, Изра
иля. Также участвовали дизайне
ры и архитекторы из Екатеринбур
га, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Челябинска, Орсы, 
Томска, Нижнего Новгорода, Рос
това-на-Дону, Иваново.

Конкурс проводился в трех но
минациях - “Частный дом и кварти
ра”, “Общественное простран
ство”, “Дизайн среды”. В номина
ции "Здание года. Реализованный 
проект” первое место занял Храм- 
на-Крови. Дипломом награжден 
авторский коллектив, в составе 
которого министр строительства и 
ЖКХ Свердловской области Алек
сандр Карлов и главный архитек
тор области Григорий Мазаев. Так
же Храм-на- Крови удостоен дип
лома лауреата “Приз зрительских 
симпатий”.

Регион-Информ.

—АНАТОЛИЙ Дмитриевич, на
сколько актуален сегодня вопрос 
миграции?

—Интеграция России в мировое эконо
мическое пространство, включающее в себя 
и международный рыноктруда, предпола
гает активное участие государства в регули
ровании процессов международной мигра
ции рабочей силы. Использование труда 
иностранных работников в национальной 
экономике — необходимый элемент фор
мирования собственного рынка труда. Ни 
одна страна не может добиться серьезных 
экономических успехов, не став активным 
участником международного обмена рабо
чей силой. Поэтому президент В. Путин под
черкивает, что “в стране необходимо со
здать такиеусловия, чтобы люди судоволь- 
ствием ехали в Российскую Федерацию на 
постоянное место жительства, однако сели- 
лисьбытам, где выгодно экономике России, а 
нетам, где хочется и где слаще... Нам нужна 
эффективная иммиграционная политика. Вы
годная для страны и удобная для людей”.

—Есть ли отрицательные послед
ствия привлечения иностранных ра
ботников?

—По оценкам экспертов, в нашей стра
не пребывает несколько миллионов инос
транных граждан, которые приехали сюда 
в поиске работы. Одни трудоустраивают
ся легально, другие — без оформления 
трудовых отношений. Находят работу не 
все, поэтому имеет место и незаконная 
миграция. В результате существует некон
тролируемый рынок товаров и услуг, нар
кобизнес, осложняется криминогенная си
туация. Кроме того, нелегальная трудовая 
миграция способствует неконтролируемо
му оттоку капитала из России в виде нигде 
не учтенной заработной платы.

■ НАВСТРЕЧУ IX РЭФ

Без трупа иностранцев 
не обойтись

/—————————————————————- ч
Одним из вопросов повестки дня IX Российского экономического 
форума будет проблема согласования трудовой кадровой и 
миграционной политики стран СНГ как важнейшего аспекта их 
интеграции. Наш корреспондент поговорил на эту тему с 
руководителем департамента федеральной государственной службы 
занятости населения (ФГСЗН) Анатолием ШМУЛЕЕВ^._____________________

—В каких отраслях экономики 
нашей области работают иност
ранные граждане?

—Если рассматривать распределение 
иностранной рабочей силы по отраслям 
экономики, то наибольшая ее часть заня
та в строительстве — 48,4, в торговле — 
16,5, в промышленности — 11,3 процента, 
в меньшей мере — в сфере бытового об
служивания, сельского хозяйства, а также 
на транспорте, в здравоохранении, лес
ном хозяйстве, общей коммерческой дея
тельности, культуре.

—Каковы масштабы привлечения 
трудовых мигрантов?

—В 2003 году, поданным управления 
по делам миграции ГУВД Свердловской об
ласти, на территории области работали 
3476 иностранных граждан из 37 стран, в 
том числе из 11 государств бывшего СССР. 
Наибольшие потоки трудовых мигрантов 
стран дальнего зарубежья шли из Китая и 
КНДР, разрешения Федеральной миграци
онной службы на трудовую деятельность 
получили соответственно 843 китайских

гражданина и 575 граждан КНДР.
—Существуют ли санкции к ра

ботодателям, нелегально привле
кающим иностранных работников?

—Ответственность работодателя за 
несанкционированное привлечение ино
странной рабочей силы устанавливается 
Кодексом Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях. Нару
шение работодателем правил привлече
ния и использования в Российской Феде
рации иностранной рабочей силы влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от 10 до 20 минимальных разме
ров оплаты труда. Нарушение этих правил 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства карается наложением адми
нистративного штрафа в размере от 5 до 
10 минимальных размеров оплаты труда с 
административным выдворением за пре
делы Российской Федерации или без него. 
В настоящее время готовятся нормативные 
документы, в которых будет предусмотре
но ужесточение наказания работодателей 
вплоть до уголовной ответственности.

—Что надо сделать работодате
лю, чтобы получить разрешение на 
привлечение иностранной рабочей 
силы?

—Разрешение на привлечение иност
ранных работников выдает Федеральная 
миграционная служба министерства внут
ренних дел РФ (для граждан государства с 
визовым порядком въезда в Россию) или 
Управление по делам миграции ГУВД об
ласти (для граждан стран СНГ, кроме Гру- 
зии и Туркмении) при наличии заключения 
Департамента ФГСЗН по области о целе
сообразности привлечения и использова
ния иностранных работников.

Вопросы задавал 
Георгий ИВАНОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

ЖКХ — с молотка. Ирбитский вариант
Ирбитский район в сравнении 

с соседними сельскими террито
риями выглядит в этом смысле все 
же несколько благополучнее. И, 
тем не менее, именно здесь муни
ципальное унитарное предприя
тие ЖКХ “дозрело” с “помощью” 
налоговой инспекции до продажи 
“с молотка”. На торги в форме от
крытого конкурса были выставле
ны 228 объектов жилищного фон
да, из нежилой недвижимости — 
здание котельной, а также ком
мунальные сети, две газовые 
базы, 17 объектов “движимого 
имущества” и даже 3000 квадрат
ных метров асфальтовых дорог. 
Все перечисленное хозяйство 
было представлено в виде одного 
лота с начальной ценой 
85794000 рублей. Этой суммой, в 
случае удачных торгов, гасились 
бы все накопившиеся долги.

Но первый блин оказался ко
мом. На участие в торгах не по
ступило ни одной заявки. Следу
ющие торги уже объявлены на 15 
июня. “Если и они пройдут с тем 
же результатом, — поясняет си
туацию заместитель главы рай
администрации по экономике 
Тамара Стократова, — то будут 
назначены торги в третий раз. В 
этом случае стартовая цена иму
щественного комплекса может 
быть снижена, по закону о банк
ротстве, на десять процентов. 
Допустим, что и на третьих тор
гах покупателей не найдется. 
Тогда на возмездной основе кон
курсный управляющий должен 
будет предлагать имущество 
предприятия муниципалитету. 
Поживем—увидим, как все сложит
ся. Так или иначе, уважая Закон о 
банкротстве, мы обязаны пройти 
всю его процедуру до конца”.

МУП ЖКХ МО “Ирбитский рай-

^Что ни говори, а жилищно-коммунальное хозяйство сельских районов — самая 
большая головная боль руководителей местных администраций. В конце минувшей 
зимы глава Ирбитского района Федор Наумов, как всегда, откровенно признался 
нашему корреспонденту: "Нынче я молился на теплую зиму, радовался весне. 
Пронесло, не замерзли... Ведь теплотрассы износились процентов на семьдесят, 
водопроводы — чуть меньше. Денег на ремонт отопительных систем в казне нет. 
Мало того, по плате за коммунальные услуги мы накопили миллионные долги. Как 
делу быть дальше? Что ж, будем брать ссуды и ремонтировать трубопроводы хотя 
бы там, где они больше всего рвутся. В деревне Гаева и поселке Спутник Гаевского 
сельсовета этой зимой было сорок шесть порывов теплотрассы. Страшно 
представить, что будет следующей зимой, если все это хозяйство оставить 
нетронутым. Осложняется беда и тем, что нужной техники в сельских ЖКХ нет, 
мало грамотных специалистов. Некоторые теплотрассы, водопроводы уложены в

^землю без утеплителей и даже схем. В общем, бед с коммуналкой хватает”._________ ,

он", выставленный на торги, об
служивает двенадцать населен
ных пунктов, половина из кото
рых далеко за чертой города. 
Обязательные условия конкурса: 
покупатель обязан содержать и 
обеспечивать эксплуатацию, ис
пользование объектов “в соот
ветствии с их целевым назначе
нием”. То есть никаких перепро
филирований. Предоставлять же 
населению дополнительные ус
луги — пожалуйста.

На предприятии работает 360 
человек. Люди, как работники 
ЖКХ, как и те, что зависимы от 
коммунальщиков, в немалой тре
воге. Тех и других продают. Как 
выясняется, на торги выставлены 
и неприватизированные кварти
ры. Попади худой хозяин, считают 
многие, не миновать беде. Успеет 
ли он настроить нормальную ра
боту предприятия к очередным 
холодам? Сможет ли обеспечить 
его работников своевременной и 
неунизительной оплатой за рабо
ту? Перепродаст, не перепро
даст? И что, наконец, лучше — ос
тавить бы все как есть или попасть 
под “капиталиста”?

Судя по всему, состоятельных 
предпринимателей или компа
ний, способных выложить без ма

лого сотню миллионов рублей за 
полусгнившее сельское комму
нальное предприятие, во всем 
Восточном округе не найдется, не 
то, что в Ирбите. А ведь, кроме того, 
десятки миллионов понадобятся 
дополнительно на ремонт тех же 
тепловых сетей и водопроводов, 
другого оборудования, приобре
тение спецмашин. Причем имен
но сейчас необходимо занимать
ся ремонтными работами. Можно 
ли в какой-то мере рассчитывать 
на покупателей из крупных горо
дов? Готовы ли они обратить свои 
предприимчивые взгляды на жи
лищно-коммунальные проблемы 
сельских территорий?

—Почти готовы, — говорит ус
пешный предприниматель из 
Екатеринбурга Александр Влади
мирович, — пройдет еще немно
го времени, и горожане напере
бой начнут осваивать бизнес на 
селе. И не только в коммуналь
ной сфере. Впрочем, самые даль
новидные из нас уже там. На
сколько мне известно, при обору
довании газовых котельных со
владельцами их в разной доле 
стали предприниматели из обла
стного центра и других городов. 
Эти котельные, стоимостью четы
ре-пять миллионов, окупаются за

полтора-два года. Новые, выве
ренные технологии отопитель
ных систем и горячего водоснаб
жения — золотое дно. Наладил 
дело и, как говорится, стриги ку
поны. Ирбитское предложение 
тоже может быть заманчивым, но 
надо выявить истинное состоя
ние предприятия, сделать расче
ты на перспективу. В городе вот- 
вот будет газ.

Некоторые люди, настрадав
шиеся от местных ЖКХ, иногда в 
сердцах называют ихпомойными 
ямами. Эти “ямы” бывают доволь
но-таки “прожорливыми”. В под
тверждение можно привести ра
боту МУП ЖКХ “Ермак” МО “Ту
ринский район”. За минувший год 
это предприятие оказало услуг 
населению на 44 миллиона руб
лей, затраты же его составили 
101 миллион. Где, спрашивается, 
остальные 57 миллионов? Нако
пились долги перед поставщика
ми угля, энергетиками, местным 
целлюлозно-бумажным заводом 
за мазут. Мазута и угля “Ермак” 
“съел” на 43 миллиона рублей, 
ЦБЗ — на 90, но завод произвел 
тепловой энергии в десять раз 
больше, чем предприятие ЖКХ. 
Стоимость одной гигакалории в 
“Ермаке”— одна из самых высо

ких в области, превышает 700 
рублей. С такими показателями 
Туринскому УМП ЖКХ тоже пора 
готовиться в “торговый ряд”.

—Наше муниципальное жилищ
но-коммунальное хозяйство, — 
рассказывает заместитель главы 
Тавдинского района Виктор Пря
хин, —тоже хромало на обе ноги с 
“полным мешком долгов”, но нам 
его удалось вылечить. Обанкроти
ли и создали на его базе произ
водственное жилищно-комму
нальное управление (МУП ПЖКУ). 
Откуда что взялось. Обол ьших ус
пехах говорить еще рано, однако в 
последние месяцы предприятие 
работает безубыточно. Посмот
рим, что дальше будет. Что каса- 
етсяпроблем с ирбитским комму
нальным предприятием, то, думаю, 
предприимчивый хозяин ему най
дется. При правильной организа
ции дела не может оно быть убы
точным. А вот стабильность в дохо
дах —стопроцентная.

Возможно, предпринимате
лей, приглядывающихся к ЖКХ 
Ирбитского района, насторажи
вает и низкая платежеспособ
ность сельского населения. Да, 
заработки в деревнях пока дей
ствительно невелики. Но работ
ники местных сельских предпри
ятий из года в год трудятся все 
лучше, наращивая прибыль. И 
еще важный фактор, который 
нельзя не учитывать. Числен
ность населения района стабиль
ная, повышается рождаемость.

Ну, а по большому счету, при
шло, видно, время оживления 
сельских территорий. Пускай 
даже через такие унизительные 
процедуры, как банкротство.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ТРАНСПОРТ

Без 
пересадок — 
до Берлина

С 16 июня 2004 года на 
Свердловской железной 
дороге начнет курсировать 
вагон беспересадочного 
сообщения по маршруту 
Свердловск-Берлин.

Вагон будет отправляться 
один раз в неделю в период с 16 
июня по 8 декабря 2004 года из 
Свердловска по средам, прибы
вать в Берлин на вокзал Лихтен
берг в субботу. Обратный рейс из 
Берлина еженедельно по суббо
там, прибытие в Екатеринбург - 
повторникам.

По пути следования до Берли
на вагон будет прицепляться к 
поезду сообщением Новоси- 
бирск-Брест, далее к поезду Са
ратов-Берлин. В вагоне 2-го 
класса, который специально был 
доставлен в Екатеринбург из 
Москвы, десять 3-местных мягких 
купе.

За время следования вагон 
будет делать остановки на стан
циях: Пермь, Киров, Г орький, Вла
димир, Смоленск, Минск, Брест,1 

Варшава.
Стоимость проезда от стан

ции Свердловск до станции Бер
лин составит 5948 рублей для 
взрослых и 3491 — для детей. 
Кроме того, при покупке биле
тов будет действовать специаль
ный тариф, дающий скидку на 
оформление проездного доку
мента “туда и обратно”. Для 
сравнения, стоимость авиабиле
тов на рейс Екатеринбург - Бер
лин составляет 422 доллара для 
взрослого и 320 долларов для 
ребенка.

Запуск международного ваго
на сообщением Свердловск- 
Берлин проходит в рамках раз
вития международного транспор
тного коридора и по договорен
ностям, достигнутым на прошед
шей в октябре 2003 года в Екате
ринбурге встрече Президента 
Российской Федерации Влади
мира Путина и канцлера ФРГ Гер
харда Шредера.

Татьяна НАДЕЖДИНА^

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Нет денег —
нет газа

Жители поселка 
Малышева остались без 
горячей воды.

Из-за многомиллионного дол
га перед газовиками подача газа 
частично была прекращена. На 
сегодняшний день сумма долга 
составляет 12 млн. руб. Админис
трация изыскивает средства для 
погашения долга. В свою оче
редь, Уралсевергаз обещает во
зобновить поставки, как только 
деньги поступят на счет.

Регион-Информ.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Знакомство 
с округами начали 

с Октябрьского 
Депутаты Палаты Представителей с 
первых дней работы заявили о 
своем намерении работать в 
режиме выездных заседаний, 
используя всякую возможность 
побывать на предприятиях области. 
И слово свое держат.

Первый выезд депутаты сделали в Октябрь
ский избирательный округ № 8 города Екате
ринбурга, где посетили одно из ведущих пред
приятий на его территории — завод “Пневмо
строймашина”, один из лидеров в России по 
проектированию и производству гидромашин 
для широкого спектра техники и пневмоинст
румента. Директор предприятия - депутат 
Палаты Представителей Анатолий Иванович 
Павлов познакомил коллег с производством, 
не без гордости заметив, что ОАО “Пневмо
строймашина” - флагман машиностроитель
ного холдинга “Объединение заводов “Финп- 
ромко”. Его продукция известна по всей стра
не и за рубежом. Сейчас, например, коллектив 
работает над заказами Кореи и Польши.

Гостей провели по цехам, показали неко
торые виды продукции - гидронасосы, моторы, 
клапаны, гидрораспределители, пневмоудар
ники для бурения в подземных выработках 
скважин любого направления, снегоубороч
ную машину нового поколения, которой явно 
будут рады коммунальщики. Депутат В.Куче- 
рюкдаже порулил в кабине “снегожора”. Ста
бильная работа предприятия, своевременная 
выплата заработной платы, перспективы рос
та не могут не радовать. Три года подряд завод 
становится лауреатом программы “Сто лучших 
товаров России”.

Депутаты побывали также в муниципаль
ном образовании “Рабочий поселок Верхнее 
Дуброво”, где посетили Косулинский абразив-

ный завод - третий в России по выпуску абра
зивного инструмента для металлообработки. 
Завод создан на базе эвакуированного в годы 
войны ленинградского предприятия и требует 
серьезной реконструкции. По оценкам руко
водства завода, установка итальянского обо
рудования даст возможность поднять качество 
выпускаемой продукции и в десять раз увели
чить объемы производства по определенным 
видам продукции. В канун предстоящей рабо
ты над бюджетом 2005 года депутатам важна 
любая информация с мест.

Каким будет бюджет 
2005 года?

27 мая на совместном заседании 
областной Думы и Палаты 
Представителей губернатор 
Свердловской области Э.Россель 
выступит с бюджетным посланием, 
что традиционно станет стартом 
работы над бюджетом на очередной 
финансовый год.

В канун этого важного события депутаты 
Палаты Представителей провели семинар- 
совещание, на котором обсудили вопрос об 
особенностях формирования доходов и рас
ходов областного бюджета на 2005 год и ос
новных направлениях бюджетной и налого
вой политики Свердловской области на 2005 
год. С информацией на эту тему перед депу
татами выступил заместитель министра эко
номики и труда Свердловской области Н.Бес
памятных. Он охарактеризовал некоторые 
источники доходов и основные статьи расхо
дов бюджета. Его дополнили представители 
министерства финансов Свердловской обла
сти.

Депутатов прежде всего интересовало, как 
будут формироваться бюджеты муниципаль
ных образований своих избирательных окру
гов, перед жителями которых они в ответе. В 
разговоре приняли участие А.Альшевских,

И.Ковпак, Н.Крупин, В.Никитин, Ю.Осинцев, 
А.Павлов, А.Сысоев. Депутаты не оспарива
ли, сколько средств уйдет в федеральный 
бюджет. Их интересовало, как правительство 
области намерено восполнить выпадающие 
доходы, что планируется сделать для увели
чения собираемости налогов и поиска новых 
источников пополнения бюджета, есть ли про
грамма борьбы с выдачей заработной платы в 
конвертах? Ответы на эти и другие вопросы 
межбюджетных отношений исполнительной 
власти предстоит найти вместе с законода
телями в ходе работы над бюджетом 2005 
года.

4 комитета
и 4 комиссии

Палата Представителей уже на 
втором заседании определилась со 
структурой палаты. Решено было 
создать 4 комитета и 4 комиссии.

Почти месяц шла работа над положениями 
об этих структурных единицах. Намерение 
простое - четко сформулировать задачи на 
ближайшие четыре года - срок депутатских 
полномочий. Но прежде чем выносить доку
менты на утверждение палатой, решили в ра
бочем порядке снять все спорные вопросы, что 
и было сделано.

Создание комиссий можно считать новатор
ством нынешнего состава Палаты Представи
телей. Чем они будут заниматься, видно по на
званиям: комиссия по Регламенту Палаты Пред
ставителей и организации межпарламентской 
деятельности, комиссия по соблюдению обла
стного законодательства и по вопросам обще
ственной безопасности, комиссия по законо
дательному обеспечению реформы жилищно- 
коммунального хозяйства в Свердловской об
ласти, комиссия по вопросам развития малого и 
среднего бизнеса и их законодательному обес
печению. Все они сформированы, разработа
ны положения, впереди - работа.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания.

■ ОПЛАТА ТРУДА

Выиграют 
и спельщики, 

и повременщики
На ряде предприятий 
области повышается 
заработная плата. Так, в 
ОАО “Уралхиммаш” (ПГ 
“Уралинвестэнерго”) 
завершился второй этап 
программы по повышению 
уровня оплаты труда 
работников — 
повременщиков. В апреле 
заработная плата была 
увеличена работникам 24 
структурных 
подразделений завода.

Фонд оплаты труда в апреле 
вырос более чем на 900 тысяч 
рублей. Напомним, что в марте 
на предприятии состоялся пер
вый этап программы по увеличе
нию уровня оплаты труда работ
ников категории “руководитель, 
специалист, служащий”. Тогда 
был увеличен фонд оплаты тру
да некоторых структурных под
разделений завода в общей 
сложности на 700 тысяч рублей. 
За март-апрель фонд оплаты 
труда в ОАО “Уралхиммаш” уве
личился более чем на 1,6 милли
она рублей.

Система мотивации персона

ла в ОАО “Уралхиммаш” была 
внедрена полтора года назад. В 
первую очередь была разработа
на новая система оплаты для ра
бочих-сдельщиков: увеличены 
тарифы и параллельно проведе
на их дифференциация, в каче
стве критериев которой были 
приняты соблюдение сроков и 
высокое качество исполнения за
казов. В 2003 году началась реа
лизация программ по повышению 
уровня оплаты труда рабочих- 
повременщиков и работников ка
тегории “руководитель, специа
лист, служащий”, которая про
должилась в 2004 году.

По словам генерального ди
ректора ОАО “Уралхиммаш” Ва
силия Бураги, работа в этом на
правлении будет продолжена, 
так как возможность получать вы
сокую заработную плату работ
никами завода станет одним из 
главных стимулов мотивации 
персонала.

Думается, копыту Уралхимма- 
ша следует присмотреться и дру
гим предприятиям области.

Георгий ИВАНОВ.
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С праздником
боевые

Завтра в коллективе газеты “Уральские 
военные вести” праздник. Армейские 
журналисты отмечают 85-летие одной из 
старейших газет Вооруженных Сил России.

Ее первый номер вышел 1 мая 1919 года в Пен
зе. Называлась она “На Красный Урал!”. В июле 
этого же года газета приобретает новое название 
— “За Красный Урал”, а в ноябре 1921 года — “Крас
ноармейская звезда”.

С 15 августа 1935 года газета воинов-уральцев 
получила новое имя — “Красный боец”.

Рожденная в жарких битвах гражданской войны 
газета год за годом становилась лучше и интерес
ней. К ее голосу и советам прислушивались тысячи 
солдат и командиров.

Вместе с советским народом она много пере
жила, выстрадала, однако даже в самой сложной 
обстановке выстояла.

Уже в июне 1941 года журналисты и полиграфис
ты “Красного бойца”, составив костяк редакции 22-й 
армии “Вперед за Родину!”, отправились на фронт. 
На разгром врага мобилизовал себя и “Красный 
боец". С его страниц повеяло горячим дыханием боев.

С началом Великой Отечественной войны Урал 
стал не только кузницей и арсеналом оружия, но и 
школой военных кадров. На полях боевой учебы, 
стрельбищах, танкодромах, аэродромах, в уральс
ком небе готовились резервы для действующей ар
мии. В эти напряженные дни и месяцы на страницах 
газеты можно было прочесть: “Боец Урала! В совер
шенстве овладей оружием и боевой техникой!”,. 
“Учись бить врага, как бьют его наши воины на фрон
те!”, “Стань мастером меткого огня!”. Газета воору
жала уральцев фронтовым опытом, предоставляла 
слово участникам сражений, героям боев.

После войны окружная газета постоянно рас
сказывала о ратных буднях воинов-уральцев в мир
ное время, знакомила читателей с фронтовым опы
том. На ее страницах регулярно выступали солда
ты и сержанты, прапорщики, офицеры и генералы, 
рабочие и служащие Советской Армии, члены их 
семей. Под руководством военного совета Уральс
кого военного округа газета оказывала действен
ную помощь командирам в обучении и воспитании 
личного состава, повышении боевой готовности 
частей и подразделений, укреплении дисциплины 
и организованности в армейских коллективах.

1984 год. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР “Красный боец” награжден орденом 
Красной Звезды.

31 августа 1989 года вышел последний номер 
“Красного бойца", так как округ попал под сокра
щение.

ДРУЗЬЯ!
В 1992 году военный округ на Урале воссозда

ется вновь, и с 19 декабря читатели начинают по
лучать свою газету — “Уральские военные вести”, 
преемницу “Красного бойца”.

В разное время военную газету редактировали 
М.Лукоянов, П.Суслов, 3.Неверов, А.Березовский, 
А.Пшеничный, П.Акулов, Ю.Прокофьев, И.Каюмов, 
И.Захаров, Е.Мильков, Ю.Караулов.

Связующая нить боевых традиций четко про
сматривается на страницах “Уральских военных 
вестей” и ныне. Редакция поддерживает тесные 
связи с ветеранами войны, фронтовиками-журна
листами, кавалерами многих боевых орденов Ю.Ле
виным, В.Станцевым и другими.

После объединения Приволжского и Уральского 
военных округов (с 1 сентября 2001 года) “Уральс
кие военные вести” стали газетой Краснознамен
ного Приволжско-Уральского военного округа. В 
этом коллективе служат боевые офицеры. Нынеш
ний редактор полковник В.Скляр, начальник отдела 
подписки полковник в отставке Ю.Ефремов прошли 
Афганистан. Служили в "горячих точках" полковник 
С.Недоступ, подполковники Ю.Абрамов, С.Корогод, 
А.Ямшанов, майор Б.Подгорбунский и другие. Все 
они награждены орденами и медалями.

Журналисты “Уральских военных вестей”, как и 
раньше, пишут о боевой учебе, проблемах Воору
женных Сил, допризывной молодежи, ветеранах. 
Особое внимание они уделяют пропаганде боевых 
и трудовых традиций уральцев.

Вся история окружной газеты неразрывно свя
зана с судьбой страны, армии и Уральского воен
ного округа.

Бизнес-центру быть!
Как сообщают из Комитета по развитию малого предпри

нимательства Свердловской области, уже этим летом в Пер
воуральске будет открыт единый центр развития предприни
мательства.

На сегодня подобрано поме
щение, определено финансиро
вание, которое, кстати сказать, 
будет вестись за счет средств 
городской программы поддер
жки малого предприниматель
ства Первоуральска.

В рамках центра планирует
ся объединить муниципальный 
фонд, редакцию газеты для 
предпринимателей “СВОТ”, 
маркетинговый центр, обще
ственные организации, занима
ющиеся поддержкой малого 
бизнеса, постоянно действую
щую выставку товаров и услуг, 
производимых и оказываемых в 
сфере малого предпринима
тельства.

Основным организатором и 
идейным вдохновителем проек
та под общим названием “Биз
нес-центр” является муници
пальный фонд поддержки мало
го предпринимательства во гла
ве с директором Татьяной Арсе
ньевой.

С её точки зрения, создание 
бизнес-центра позволит решить 
ряд проблем как самим пред
принимателям, так и муници
пальной власти, так как с орга
низованной структурой легче 
идти на диалог и совместно ре
шать проблемы, устранять бю
рократические трудности.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Красный боец' 'Уральские военные вести1
всегда были школой журналистского мастерства. 
Это издание вырастило немало талантливых писа
телей, поэтов, публицистов, которых знает вся 
страна.

И в “Областной газете” трудятся немало быв
ших “краснобойцовцев”: Н.Тимофеев, А.Курош, 
Н.Белков, М.Литвиненко, С.Савин, Е.Колпакова, 
Н.Шабурова, Л.Алюнина, К.Дмитрина. Активно со
трудничают с “ОГ” ветераны военной газеты пол
ковники Ю.Левин, И.Каюмов, Е.Мильков, В.Самсо
нов, Г.Верчук, подполковники В.Станцев, А.Власов, 
Ю.Белоусов, Ю.Абрамов и другие.

Сотрудники “Областной газеты” сердечно по
здравляют коллег с юбилеем. 85 лет приходит 
окружная газета к своим читателям. Она нахо
дится в едином боевом строю Вооруженных Сил 
и остается для читателей другом и советчиком.

С праздником, боевые друзья! Новых вам 
творческих успехов!

Город — детям, 
дети — городу!

Исполняющий обязанности главы Красноуральска Василий 
Шиловских провел очередную оперативку по строительству
новой школы.

Сейчас здесь идут работы по 
монтажу систем сантехники, и 
начинается отделка. Напомним, 
что Красноуральская школа-но
востройка в этом году един
ственная в области попала в 
пусковые объекты.

А комитет по делам молоде
жи при поддержке администра
ции города подвел итоги конкур
са “Мой любимый дворик". На
помним, что конкурсантам- 
школьникам надо было предста
вить макет оформления дворо
вой площадки с учетом исполь
зования такого природного ма

териала, как пни. Всего предос
тавлено три макета: от дворовых 
клубов “Комета”, “Пламя” и сред
ней школы № 10. Уже в июне одна 
из городских площадок изменит
ся в соответствии с макетом-по
бедителем. Им стал проект шко
лы № 10. Планируется, что к ра
ботам будут привлечены частные 
предприниматели, а пни, заяв
ленные как основной материал 
для строений на площадке, пре
доставит ОАО “Энергозапчасть”.

Евгения ШВЫРКАЛОВА. 
г.Красноуральск.

Слово "Родина" — 
не пустой звук

Казалось — упал престиж 
военных профессий, казалось т- 
выцвело само слово 
“патриотизм”, разменянное на 
долларовые бумажки... Но 
подрастает молодое поколение, 
и вместе с ним возрождается 
привлекательность профессии 
“Родину защищать”. Убедиться в 
этом можно было на слете 
патриотических движений, 
организованном департаментом 
по делам молодежи 
Свердловской области, который 
прошел накануне в 
Екатеринбургъ.

ВАХТА ПАМЯТИ
Здесь собрались те, для кого сло

восочетание “Вахта памяти” значит 
много. Это — ребята и девчонки со 
всех уголков области. Объединяет

их не только то, что все они любят 
носить военную форму, хотя это у 
них есть. И даже не обязательно каж
дый из них изберет для себя воен
ную карьеру. Гораздо важнее, что 
для этих ребят слово “Родина” — не 
пустой звук: они чтят своих отцов и 
дедов, защищавших родину, и сами 
готовы ее защищать.

...У боевого знамени — ветеран в 
военной форме. На груди медали за 
Кенигсберг, Варшаву, Прагу, Бер
лин... Владимиру Ювенальевичу За
вьялову доверили сегодня торже
ственно внести это знамя в зал ок
ружного Дома офицеров. Около это
го знамени на протяжении всего тор
жественного концерта, посвященног 
го открытию слета патриотических 
объединений, будут нести караул, 
сменяя друг друга, мальчишки и дев

чонки в военной форме из 
22 городов области. Для 
бывшего солдата Завьяло
ва внести знамя —· это ог
ромная честь. “Я люблю 
ответственность, — гово
рит он. — Люблю людей и 
люблю жизнь...”

— И Родину! — подска
зывает ему кто-то.

“И Родину!“ — эхом от
кликается он, оборачива
ясь. Рядом с ним — 16-лѳт- 
ний парень Денис Шилин. 
Ему сегодня тоже выпала

большая честь: сопровождать зна
мя и стоять возле него в торжествен
ном карауле. Денис уже три года 
курсант екатеринбургской кадетс
кой школы “Спасатель”, планирует 
поступать в артиллерийское учили
ще. Так хотели его отец-военный и 
бабушка, которых уже нет в живых. 
Но дело не только в их воле, этого 
хочет он сам. Вот его товарищ — кур
сант Вячеслав Мальцев (он будет 
вторым в карауле) намерен пойти 
после кадетской школы в гражданс
кое училище, да и другие ребята, 
помладше, что стоят рядышком со 
своим руководителем Иваном Кро
ликовым, щеголяя военной формой, 
не все хотят быть офицерами. Не это 
важно. Важнее, что они сейчас гор
дятся тем, что стоят здесь — рядом 
с ветераном, у знамени, и слышат 
слово “Родина”, произносимое с лю
бовью.

Юноармейские, поисковые и во
енно-патриотические клубы сменя
ют друг друга на сцене. Одни пока
зывают владение боевыми приема
ми нападения и защиты, другие — 
знание песен и умение марширо
вать, третьи посвящают выступле
ние трагедии на подводной лодке 
“Курск”... Здесь они слушают тех, кто 
прошел фронтовыми дорогами 40-х 
и 80-х, 90-х... И тех, кто совсем не
давно вернулся из Чечни, — они го
ворят о том, что честно выполняли 
воинский долг перед Родиной на по
лях сражений. Достойная смена 
смотрит на них восхищенными гла
зами. Все же дай Бог, чтоб на их 
долю войн не досталось. А вот па
мять... Память должна жить в поко
лениях.

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ
Если воспринимать буквально ут

верждение, что “война не закончи
лась, пока не похоронен последний 
солдат”, то мы еще долго будем про
должать сражения на полях Великой 
Отечественной... В таких — мирных 
— сражениях ежегодно закаляются 
тысячи молодых бойцов: в России 
сегодня насчитывается 384 поиско
вых отряда, задача которых — воз
вращать родным и близким солдат, 
павших на войне.

В Свердловской области 15 лет

Президент Академии Гонкур 
открывает Урая

Вчера в столице Среднего Урала начался визит президента 
Академии Гонкур, классика французской литературы Эдмонд 
Шарльру и корреспондента газеты “Est Républicain” Бенуа Го- 
дибера. Гости из Франции прибыли в Екатеринбург по пригла
шению правительства Свердловской области и Французского 
Альянса — организации, способствующей продвижению фран
цузской культуры в России.

—Я уже трижды была в Рос
сии, — сказала Эдмонд Шарль
ру на пресс-конференции в ин
формационном центре “ТАСС- 
УРАЛ”. — Но это были поездки 
Только в Москву и Санкт-Петер
бург. Урал французам менее из
вестен. Хочется открыть его для 
себя, а затем — и для моих 
соотечественников, потому что 
вы даже не представляете, ка
кой у французов интерес к Рос
сии!..

Бенуа Годибер, представля
ющий газету, распространяе
мую в северо-западной части 
Франции, в своем журналистс
ком поиске ориентируется 
прежде всего на интересы чи
тателей “Est Républicain", а это 
— вопросы либерализации рос
сийской экономики и полити-

ческого сближения наших стран.
В программе визита 

Э.Шарльру и Б.Годибера в Ека
теринбург — встречи с предста
вителями власти, курирующими 
культуру, со студентами и пре
подавателями екатеринбургских 
вузов, читателями и сотрудника
ми Белинки, а также экскурсии в 
Музей изобразительных ис
кусств и Ганину Яму.

После двухдневного пребы
вания на Урале Э.Шарльру и 
Б.Годибер отправятся в Пермь и 
Самару.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Президент Академии Гон

кур Э.Шарльру ответила на 
несколько вопросов “ОГ” — 
читайте интервью в одном из 
ближайших номеров.

действует ассоциация 
“Возвращение”, которая 
объединяет 28 поисковых 
отрядов. Ребята регуляр
но ездят на места больших 
сражений — в Волгоград, 
Смоленск, Санкт-Петер
бург... За годы работы 
уральские поисковики за
хоронили 10607 солдат, 
только за последний год 
были перезахоронены 507 
человек, поставлено два 
обелиска. Восстанов
лено 19 имен — кто-то 
из родственников об
ретет, наконец, воз
можность поклониться 
могилам родных.

Иногда ждать не 
вернувшихся с войны 
приходится очень дол
го. В апреле 2003 года 
в областную ассоциа
цию поисковых отря
дов “Возвращение” по
ступила заявка от Люд
милы Ивановны Бурун
дуковой, разыскивав
шей двоюродного бра
та. Про брата Доната
Абрамовича Черняка она знала, что 
он — герой-летчик, повторивший 
подвиг Николая Гастелло. После 
войны матери Доната удалось ра
зыскать могилу, но мать давно умер
ла, и следы летчика снова затеря
лись...

Неправда! Не затерялись.
“Когда началась война, ему было 

18. Он был такой же, как вы: шум
ный, озорной, беззаботный. Ему, так 
же, как и вам, хотелось еще многое 
успеть в этой жизни... С войны он не 
вернулся”. Вернулась только память 
о герое.

Из журнала боевых вылетов 
237-го штурмового полка: "23 фев
раля 1944 года в 14.50 четырьмя 
экипажами Ил-2 был проведен вы
лет с задачей: бомбардировка и 
штурмовка железнодорожных эше
лонов противника и автомагистраль
ной дороги, ведущей к району сра
жения на участке село Чертомлык- 
Сирко. При выполнении боевого за
дания первый экипаж четверки, об

стрелянный сильным зе
нитным огнем, несмотря на 
исключительно тяжелое 
положение, выбрав мо
мент, направил самолет на 
эшелон с боевой техникой 
противника...

Командиром самолета 
был Шакурский (имя и зва
ние, к сожалению, не указа
но), стрелком-радистом — 
Донат Черняк. За этот под
виг Донат награжден орде
ном Красной Звезды. По
смертно. Был ему 21 год”.

Такими словами сегод
ня рассказывает ребятам- 
поисковикам о подвиге 
Черняка председатель ас
социации “Возвращение" 
Елена Скуратова. В городе 
Никополь, неподалеку от

которого погиб летчик, 
его имя увековечено на 
мемориальной плите, 
за которой ухаживают 
школьники. Не затерял
ся герой, не забыт.

— Хороший парень 
был, — вспоминает о 
Донате сестра, — меч
тал стать военным лет
чиком, сразу после 
школы пошел на фронт 
добровольцем. Радо

вался, что удалось попасть в летную 
школу...

У этой истории есть неожиданный 
поворот: о Донате вспомнили не 
только в России, но и в... Израиле, 
на исторической родине его отца.

“Вы не поверите, — писала Елена 
Скуратова в письме сестре героя, — 
но почти одновременно с вашей за
явкой в Екатеринбург пришел зап
рос из Иерусалима”.

В этом запросе Матвей Семено
вич Милявский, председатель ини
циативного комитета по созданию 
музея воинов-евреев в борьбе с на
цизмом в годы Второй мировой вой
ны, очень просил для оформления 
экспозиции прислать ему фотогра
фию и описание подвига Доната 
Черняка. Фотография Доната в лет
ном шлеме сразу после публикации 
в “Областной газете” отправится в 
израильский музей. И после смерти 
живет имя героя.

У мемориала на Широкой Речке 
юные патриоты преклонили колена 
перед подвигом дедов и отцов. Они 
и сами готовы к подвигам. Не испу
гаются, если потребуется.

Поэт Евгений Бунтов, бывший 
солдат, поет со сцены о своем това
рище-тезке Жене Родионове, кото
рый, попав в плен к чеченским бое
викам, отказался снять с шеи пра
вославный крест и принял мучени
ческую смерть. Обычным парнем 
был Женя, таким же, как Донат, как 
многие другие, но они — патриоты и 
герои. Помолчим в их честь одну ми
нуту.

Зал встает, маленькие солдаты 
дружно стягивают с голов фуражки 
и береты...

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 
и из домашнего архива 

Людмилы БУРУНДУКОВОЙ.

Где чисто — клещей меньше
Как сообщили в областном центре санэпиднадзора, в этом 

году запланировано провести противоклещевые обработки на 
территории 450 га пригородных лесопарковых зон. Для срав
нения: в прошлом году обработано было 423 га.

На сегодняшний день после 
расчистки зарослей кустарни
ков, удаления валежника и ста
рой листвы проведены работы 
по уничтожению клещей уже на 
123 га. Например, в Каменске- 
Уральском обработано 9 га тер
риторий парков и 7 га в санато
риях-профилакториях. В Екате
ринбурге (план - 166 га) обра
батываются парк им. Маяковс
кого, лесопарки Уктуса, Шарта- 
ша, Шувакиша, Юго-Западный, 
Лесоводов России и парк ДК 
РТИ. Обрабатываются лесопар

ковые зоны отдыха людей и в 
Краснотурьинске (100 га), За
речном (29 га), Камышлове (10 
га) - санатории, городские пар
ки и территории кладбищ. В 
Красноуральске в двух оздоро
вительных учреждениях прове
дены дератизационные работы 
против грызунов, основных про
кормителей клещей. Начали очи
щать территории летних заго
родных учреждений также в Ала
паевске и Асбесте.

Елена ЧЕРНЯЕВА.

■ НА ЗАПАДНЫЙ РЫНОК

Высокие технологии
с Урала

На 7-м Международном аэрокосмическом салоне в 
Берлине, который проходил с 9 по 16 мая, Уральский 
оптико-механический завод представил зарубежным 
потребителям новую аппаратуру, которая в перспективе 
может обеспечить уральскому предприятию реальный 
выход на высокотехнологичный европейский рынок 
гражданской продукции.

На выставке австрийская 
компания Diamond Aircraft и 
УОМЗ впервые презентовали 
совместный проект по созда
нию самолета DA42 (Twin Star). 
В составе экспозиции компании 
проходила демонстрация воз
можностей системы оптическо
го наблюдения круглосуточно
го действия СОН-112. Основой 
системы является гиростабили
зированная платформа на базе 
высокоточного гироскопа, по
зволяющая пилоту видеть кар
тинку устойчивой независимо 
от вибрации, качек и маневров 
летательного аппарата.

Новый двухмоторный само
лет Twin Star, который будет 
оборудован уральской системой 
оптического наблюдения, пред
стал перед посетителями сало
на уже получившим допуск к по
летам. Разработанный и произ
веденный за 2,5 года, DA42 стал

первым самолетом, от начала и 
до конца созданным в Европе. 
Самолет выполнен из новейших 
композитных материалов.

В соответствии с подписан
ным с УОМЗ контрактом первая 
система СОН-112, продемонст
рированная на салоне, будет до 
конца года установлена на DA42 
и пройдет сертификационные 
испытания. Австрийская компа
ния намерена применять эту 
машину в качестве воздушного 
средства наблюдения и монито
ринга газопроводов, электросе
тей, водоемов, лесных масси
вов, картографирования и вы
полнения других задач. В даль
нейшем Diamond Aircraft пред
полагает наладить выпуск само
летов по 20-30 в год, оснащен
ных уральскими оптическими 
системами.

Георгий ИВАНОВ.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании областного государственного
* учреждения “Центр развития спорта и туризма 

Свердловской области”
В целях повышения уровня организационно-технического и финан

сово-хозяйственного обеспечения мероприятий в сфере физической 
культуры, спорта и туризма, в соответствии с Областным законом от 18 
декабря 1997 года Ns 6.4-03 “О физической культуре и спорте в Сверд
ловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1997, Ns 11, ст. 1360) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 28 ноября 1999 года Ns 41-03 (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, Ns 12, ст. 1210), Областным законом от 10 
апреля 1995 года Ns 9-03 “Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. Ns 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
Ns 5-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, Ns 2, 
ст. 55), Законом Свердловской области от 22 июля 2002 года Ns 32-03 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, Ns 7, ст. 896), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать областное государственное учреждение “Центр развития 
спорта и туризма Свердловской области".

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областного государственного учреждения 

“Центр развития спорта и туризма Свердловской области”;
2) утвердить Устав областного государственного учреждения “Центр 

развития спорта и туризма Свердловской области”.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руково

дителя администрации Губернатора Свердловской области Голубицко
го В.М.

4. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
14 мая 2004 года

, Ns 256-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 11.05.2004 г. № 341-ПП г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области по развитию 

социального партнерства за 2003 год
Рассмотрев предложения областной комиссии по организации и про

ведению конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 
области по развитию социального партнерства об итогах конкурса за 
2003 год, и в соответствии с постановлением Правительства Свердлов
ской области от 25.02.2003 г. Ns 98-ПП “О проведении конкурса среди 
муниципальных образований Свердловской области по развитию соци
ального партнерства” (“Областная газета” от 28.02.2003 г. Ns 43-44) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить победителей конкурса среди муниципальных образо

ваний в Свердловской области по развитию социального партнерства 
за 2003 год:

1) в первой группе: первое место - Муниципальное образование го-· 
род Каменск-Уральский (глава города Якимов В.В.); второе место - 
Муниципальное образование город Серов (глава города Анисимов 
В.Ф.); третье место - Муниципальное образование город Первоуральск 
(глава Муниципального образования Вольф В.А.);

2) во второй группе: первое место — Муниципальное образование 
город Асбест (глава Муниципального образования Власов В.А.); вто
рое место - Муниципальное образование Артемовский район (глава 
Муниципального образования Корелин П.В.), третье место - Муници
пальное образование Верхняя Пышма (глава Муниципального образо
вания Лешков В.А.) и Муниципальное образование Ревдинский район 
(исполняющий обязанности главы Муниципального образования Вол
гин В.С.);

3) в третьей группе: первое место - Муниципальное образование 
Пригородный район (бывший глава района Шаров В.Д.); второе место - 
Муниципальное образование Талицкий район (глава Муниципального 
образования Таранов Н.С.); третье место - Муниципальное образова
ние Верхнесалдинский район (глава Муниципального образования Си- 
пайлов В.В.);

4) в четвертой группе: первое, место - Муниципальное образование 
город Камышлов (бывший глава города Чигрин Б.В.); второе место - 
Муниципальное образование Нижнетуринский район (глава Муниципаль
ного образования Чечетко О.И.); третье место - Муниципальное обра
зование Каменский район (глава Муниципального образования Щелко- 
ногов В.Л.);

5) в пятой группе: первое место - Муниципальное образование город 
Верхняя Тура (глава Муниципального образования Селезнев А.В.).

2. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской об
ласти и ценным подарком за достигнутые успехи по развитию социаль
ного партнерства:

1) Муниципальное образование город Каменск-Уральский (глава го
рода Якимов В.В.) за первое место в первой группе;

2) Муниципальное образование город Асбест (глава Муниципально
го образования Власов В.А.) за первое место во второй группе;

3) Муниципальное образование Пригородный район (бывший глава 
района Шаров В.Д.) за первое место в третьей группе;

4) Муниципальное образование город Камышлов (бывший глава го
рода Чигрин Б.В.) за первое место в четвертой группе;

5) Муниципальное образование город Верхняя Тура (глава Муници
пального образования Селезнев А.В.) за первое место в пятой группе.

3. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской об
ласти за достигнутые успехи по развитию социального партнерства:

1) Муниципальное образование город Серов (глава города Аниси
мов В.Ф.) за второе место в первой группе;

2) Муниципальное образование Артемовский район (глава Муници
пального образования Корелин П.В.) за второе место во второй группе;

3) Муниципальное образование Талицкий район (глава Муниципаль
ного образования Таранов Н.С.) за второе место в третьей группе;

4) Муниципальное образование Нижнетуринский район (глава Муни
ципального образования Чечетко О.И.) за второе место в четвертой 
группе;

5) Муниципальное образование город Первоуральск (глава Муници
пального образования Вольф В.А.) за третье место в первой группе;

6) Муниципальное образование Верхняя Пышма (глава Муниципаль
ного образования Лешков В.А.) за третье место во второй группе;

7) Муниципальное образование Ревдинский район (исполняющий 
обязанности главы Муниципального образования Волгин В.С.) за тре
тье место во второй группе; (

8) Муниципальное образование Верхнесалдинский район (глава Му
ниципального образования Сипайлов В.В.) за третье место в третьей 
группе;

9) Муниципальное образование Каменский район (глава Муници
пального образования Щелконогов В.Л.) за третье место в четвертой 
группе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.05.2004 г. № 352-ПП г. Екатеринбург 
; Об утверждении минимального потребительского

бюджета на II квартал 2004 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 

Ns 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения Сверд
ловской области" (“Областная газета" от 26.12.96 г. Ns 189) и поста
новлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. 
№ 797-ПП "О мерах по реализации Областного закона “О минималь- 
'ном потребительском бюджете населения Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2003, Ns 12-2, ст. 1280) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
‘ 1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 апреля
,2004 года:

в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 4625 
рублей;

на мужчину 16-59 лет - 6465 рублей;
на женщину 16-54 лет - 6162 рубля;
на мужчину 60 лет и старше - 4916 рублей;
на женщину 55 лет и старше - 4858 рублей;
на мальчика 0-6 лет - 2204 рубля;
на мальчика 7-15 лет - 4380 рублей;
на девочку 0-6 лет - 2586 рублей;
на девочку 7-15 лет - 4580 рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.05.2004 г. №‘353-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области
от 13.04.2001 г. № 257-ПП “Об организационных 

мероприятиях по содействию в проведении 
обязательной сертификации услуг розничной 

торговли на территории Свердловской области”
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 

2002 года Ns 184-ФЗ “О техническом регулировании” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002, Ns 52, часть 1, ст. 5140) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 13.04.2001 г. Ns 257-ПП “Об организацион
ных мероприятиях по содействию в проведении обязательной сертифи
кации услуг розничной торговли на территории Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, Ns 4, ст. 533).

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.05.2004 г. № 354-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области 
от 31.08.2000 г. № 743-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 28.09.2000 г. Ns 731 “Об утверждении правил учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а так
же ведения соответствующей отчетности” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, Ns 41, ст. 4077) и приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.08.2001 г. Ns 68н “Об утверж
дении инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении” (“Российская газета” от 
31.10.2001 г. Ns 213), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 31.08.2000 г. Ns 743-ПП “Об организации государ
ственного контроля за деятельностью организаций в области геологи
ческого изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и 
драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обра
щения на территории Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, Ns 8, ст. 875).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней 

со дня его официального опубликования в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.05.2004 г. № 355-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 09.11.2001 г. № 757-ПП “О конкурсе 
“За лучшее проведение работ по благоустройству, 

санитарному и экологическому содержанию 
населенных пунктов Свердловской области”

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 28 
октября 2003 года № 571-УГ “О реорганизации органов исполнитель
ной власти Свердловской области” и с целью повышения эффективнос
ти работ по поддержанию санитарного Состояния и экологической бе
зопасности в населенных пунктах Свердловской области Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.11.2001 г. Ns 757-ПП "О конкурсе “За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и экологическому содержанию населен
ных пунктов Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 11, ст. 1252) следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
“4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Карло
ва А.В.”;

2) в пунктах 1, 6, 10 Положения о конкурсе "За лучшее проведение 
работ по благоустройству, санитарному и экологическому содержанию 
населенных пунктов Свердловской области” слова “управление жи
лищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики, транспор
та, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области” 
заменить на слова “Министерство строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области”;

3) пункт 3 Положения о конкурсе “За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и экологическому содержанию населен
ных пунктов Свердловской области” изложить в следующей редак
ции:

“3. Итоги конкурса подводятся по следующим основным показате
лям:

№ 
строки

Наименование показателей Единица 
измере

ния

Сведения 
за 

отчетный 
период

Приведен
ные 

показатели 
на одну 
тысячу 
жителей

При
меча
ние

1. Жилищное хозяйство

2. Капитальный ремонт жилых домов - всего тыс.рублей 
тыс.кв.м

3. Текущий ремонт жилых домов - всего тыс.рублей 
тыс.кв.м

4. Ремонт фасадов тыс.кв.м
5. Благоустройство жилищного фонда:

1) присоединение к водопроводу и 
канализации;
2) устройство центрального отопления;
3) оборудование газовыми и
электрическими плитами

Процентов

процентов 
квартир

6. Состояние домов, дворовых территорий и 
строений:
1) удовлетворяют техническим и 
санитарным требованиям;
2) не удовлетворяют техническим и 
санитарным требованиям

тыс, домов 
процентов от 

общего
количества 
тыс, домов 

процентов от 
общего

количества
7. Обеспеченность придомовых территорий 

детскими игровыми площадками
процентов

8. Наличие плоскостных спортивных 
сооружений:
1) хоккейных кортов;
2) волейбольных площадок;
3) баскетбольных площадок

единиц 
единиц 
единиц

9. Количество построенных и 
отремонтированных плоскостных 
спортивных сооружений: 
1) хоккейных кортов;
2) волейбольных площадок;
3) баскетбольных площадок

единиц 
единиц 
единиц

10. Дорожное хозяйство1

11. Строительство дорог и тротуаров тыс.рублей 
тыс.кв.м

12. Ремонт дорог и тротуаров тыс.рѵблей 
тыс.кв.м

13. Строительство ливневой канализации тыс.рублей 
км

14. Строительство мостовых сооружений тыс.рублей 
п.м

15. Ремонт мостовых сооружений тыс.рублей 
п.м

16. Санитарное и экологическое содержание*

17. Механизированная уборка: 
1) в летнее время;

2) в зимнее время

тыс.кв.м
процентов 
от общей 

убираемой 
площади 
тыс.кв.м

процентов 
от общей 

убираемой 
площади

18. Наличие схемы санитарной очистки 
населенных пунктов

да/нет

19. Наличие полигона (свалки) бытовых 
отходов, отвечающего требованиям 
санитарных правил и норм и 
природоохранного законода- тельства

да/нет

20. Количество пунктов вторсырья единиц
21. Количество несанкционированных свалок единиц

22. Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок

единиц

23. Количество несанкционированных моек 
для автомобильных машин

единиц

24. Количество ликвидированных 
несанкционированных моек для машин

единиц

25. Выполнение графиков санитарной очистки 
домовладений

процентов

.26. Централизованный вывоз бытовых 
отходов от жилой застройки

процентов

27. Количество предприятий- 
водопользователей, не имеющих 
разрешения на водопользование

процентов

28. Количество предприятий- 
природопользователей, не имеющих 
нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу

процентов

29. Количество предприятий- 
природопользователей, не имеющих 
нормативов предельно допустимых 
сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты

процентов

30. Количество предприятий- 
природопользователей, не имеющих 
лицензии на работу с отходами

процентов

31. Наличие очистных сооружений, 
работающих в нормативном режиме

процентов

32. Озеленение

33. Закладка садов, скверов, парков гектаров

34. Посажено деревьев тыс.штук
35. Посажено кустарников тыс.штук
36. Устройство газонов тыс.кв.м
37. Участие населения в работах по 

благоустройству, санитарному и 
экологическому содержанию территорий

тыс.человек 
дней

38. Жилищное строительство - всего млн.рѵблей
ТЫС.КВ.М

39. Коммунальное строительство млн.рублей

40. Ввод мощностей:
1) водопроводные сети;
2) канализационные сети;
3) очистные соооѵжения водопоовода:

км
км 

тыс.кѵб.м
4) очистные сооружения канализации тыс.куб.м

41. Количество муниципальных котельных, 
переведенных на экологически безопасные 
виды топлива

единиц

42. Количество замененных ветхих сетей 
водоснабжения

км 
тыс.рублей

43. Соответствие качества питьевой воды 
требованиям нормативов по химическим и _ 
бактериологическим показателям

да/нет 
(прилагается 
заключение)

44. Количество замененных ветхих сетей 
водоотведения

км 
тыс.рублей

45. Улицы и проезды, имеющие освещение процентов 
от общей

протяжен
ности

46. Транспортное обслуживание

47. Количество пассажиров, перевезенных 
городским электротранспортом и 
автотранспортом

млн. человек

примечание: к материалам прилагаются заключения местных орга
нов контроля, подчиненных федеральному государственному учреж
дению “Центр государственного санитарно-эпидемиологического над
зора в Свердловской области”, Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области, Главному Управлению природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Рос
сийской Федерации по Свердловской области.”;

4) в абзаце 1 пункта 9 Положения о конкурсе “За лучшее проведе
ние работ по благоустройству, санитарному и экологическому содер
жанию населенных пунктов Свердловской области” слова “Почетные 
грамоты Правительства Свердловской области” заменить на слова “По
четные дипломы Правительства Свердловской области”;

5) состав комиссии по проведению конкурса “За лучшее проведе
ние работ по благоустройству, санитарному и экологическому содер
жанию населенных пунктов Свердловской области” изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель

Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 14.05.2004 г. Ns 355-ПП

Состав 
комиссии по проведению конкурса 

“За лучшее проведение работ по благоустройству, 
санитарному и экологическому содержанию 
населенных пунктов Свердловской области”

1. Процык Богдан Иванович - заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, председа
тель комиссии;

2. Пахальчак Галина Юрьевна - заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области, заместитель председателя комиссии;

3. Лапшина Марина Стальевна - ведущий специалист отдела эк
сплуатации и развития жилищно-коммунального комплекса, реформи
рования жилищно-коммунального хозяйства Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, сек
ретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Александров Александр Николаевич - заместитель начальника 

Главного Управления природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Свер
дловской области;

5. Андреев Виктор Евгеньевич - руководитель Свердловского обла
стного отделения Российской транспортной инспекции (по согласова
нию);

6. Бершадский Вячеслав Яковлевич - начальник отдела экологичес
кой безопасности и техногенных образований Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области;

7. Войтенко Анатолий Абрамович - ведущий специалист Министер
ства культуры Свердловской области;

8. Герцев Рудольф Николаевич - начальник отдела координации 
деятельности жилищно-коммунального хозяйства на территории муни
ципальных образований Министерства строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области;

9. Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного врача феде
рального государственного учреждения “Центр государственного са
нитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области" (по 
согласованию);

10. Еремин Александр Юрьевич - директор Свердловского обла
стного государственного учреждения “Центр экологического монито
ринга и контроля” (по согласованию);

11. Носов Виктор Федорович - заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области;

12. Резвое Георгий Александрович - начальник отдела эксплуата
ции и развития жилищно-коммунального комплекса и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

13. Салов Андрей Юрьевич - заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области;

14. Шеховцева Нина Александровна - председатель областной 
профсоюзной организации работников жилищно-коммунального хо
зяйства, бытовых и промышленных предприятий (по согласованию);

15. Ширшов Борис Прокопьевич - начальник лаборатории уборки 
города и отдела комплексного проектирования государственного уни
тарного предприятия “Уральский научно-исследовательский институт 
Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова” (по согласо
ванию).

ИМЕНЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области по делу 
о толковании пунктов 1 и 2 статьи 64 Устава 

Свердловской области в связи с запросом 
Правительства Свердловской области

17 мая 2004 года г. Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе председательствую
щего заместителя Председателя Уставного Суда Жилина Н.А., судей 
Гусева А.В., Мершиной Н. Д., Разина Д.Н.,

с участием представителя Правительства Свердловской области 
Смирнова М.С., представителя Губернатора Свердловской области 
Литвиновой И.Н., представителя Областной Думы и Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области Суслова А.Ф., 

руководствуясь пунктом 4 статьи 59 Устава Свердловской области, 
пунктом 2 статьи 4, статьей 81 Областного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области",

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о толковании пун
ктов 1 и 2 статьи 64 Устава Свердловской области.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Гусева А.В., объяснения 
представителей, изучив материалы дела, Уставный Суд Свердловской 
области

УСТАНОВИЛ:
1. Правительство Свердловской области обратилось в Уставный Суд 

с запросом, в котором просит дать толкование пунктов 1 и 2 статьи 64 
Устава Свердловской области. В практике деятельности Правительства 
Свердловской области возникла неопределенность в вопросе о том, 
подлежат ли применению нормативные правовые акты Правительства 
Свердловской области, опубликованные в «Собрании законодатель
ства Свердловской области», но не опубликованные в «Областной га
зете».

2. В соответствии со статьей 55 (пункт 3) Устава Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области издает постановления и 
распоряжения. При этом согласно статье 61 (пункт 1) Устава Свердлов
ской области в состав законодательства Свердловской области входят 
только постановления Правительства Свердловской области. Посколь
ку положения статьи 64 Устава Свердловской области, о толковании 
которых просит Правительство Свердловской области, касаются зако
нов и иных нормативных правовых актов, составляющих законодатель
ство Свердловской области, Уставный Суд осуществляет настоящее тол
кование применительно к правовым актам Правительства Свердловс
кой области, имеющим нормативный характер и принятым в форме 
постановленйй.

Устав Свердловской области вступил в силу на следующий день пос
ле его официального опубликования в «Областной газете». Соответ
ственно с этого времени действуют и правила опубликования норматив
ных правовых актов, предусмотренные статьей 64 Устава Свердловс
кой области. Таким образом, настоящее толкование распространяется 
на те постановления Правительства Свердловской области, которые 
приняты после вступления в силу Устава Свердловской области.

3. Согласно части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 
любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для всеобщего сведения.

Данному конституционному положению корреспондирует пункт 1 
статьи 64 Устава Свердловской области, который предусматривает, что 
все законы и иные нормативные правовые акты, составляющие законо
дательство Свердловской области, должны быть официально опубли
кованы для всеобщего сведения. Неопубликованные законы и иные 
нормативные правовые акты Свердловской области применению не под
лежат.

Пункт 2 статьи 64 Устава Свердловской области предусматривает, 
что официальным опубликованием областного закона, иного норма
тивного правового акта, относящегося к законодательству Свердловс
кой области, считается публикация его полного текста в «Областной 
газете». Законы и иные нормативные правовые акты области должны 
быть официально опубликованы также в «Собрании законодательства 
Свердловской области».

Аналогичные положения содержит и Областной закон “О правовых 
актах в Свердловской области” (пункты 1 и 2 статьи 87, пункт 1 статьи 
91), который гіредусматрйваёт, что “Собрание законодательства Сверд
ловской области” является официальным периодическим изданием выс
ших органов государственной власти Свердловской области, и публи
кация полного текста нормативного правового акта в этом издании, так 
же как и в “Областной газете”, считается его официальным опублико
ванием.

Следовательно, нормативные постановления Правительства Сверд
ловской области, не опубликованные в “Областной газете”, но опубли
кованные в "Собрании законодательства Свердловской области”, яв
ляются официально опубликованными. Соответственно нельзя считать 
их не подлежащими применению на основании пункта 1 статьи 64 Уста
ва Свердловской области, устанавливающего, что неопубликованные 
нормативные правовые акты применению не подлежат.

4. Из положения пункта 2 статьи 64 Устава Свердловской области 
вытекает, что нормативные правовые акты, относящиеся к законода
тельству Свердловской области, официально публикуются и в “Област
ной газете”, и в “Собрании законодательства Свердловской области”. 
Неполное соблюдение данного порядка опубликования нормативных 
правовых актов, установленного Уставом Свердловской области (в час
тности, в случае опубликования нормативного правового акта только в 
“Собрании законодательства Свердловской области”), не означает, что 
этот акт не подлежит применению.

Вместе с тем соблюдение установленного Уставом Свердловской 
области порядка опубликования нормативного правового акта может 
быть проверено в судебном порядке в конкретном деле. Согласно ста
тье 72 (пункт 1) Устава Свердловской области, правовые акты органов 
государственной власти области могут быть признаны судом не имею
щими юридической силы, если они не соответствуют Уставу Свердловс
кой области.

Вопрос соответствия конкретного нормативного правового акта ор
ганов государственной власти области Уставу Свердловской области, в 
том числе по порядку егр опубликования, рассматривает Уставный Суд 
Свердловской области. В случае, если нормативный правовой акт будет 
признан Уставным Судом противоречащим Уставу Свердловской обла
сти, в том числе в связи с несоблюдением правил его опубликования, 
этот акт утрачивает силу (пункты 4 и 5 статьи 59 Устава Свердловской 
области, пункт 1 статьи 85, пункты 1, 3 статьи 77 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской области"). ,

5. Областной закон “О правовых актах в Свердловской области”, 
признавая, вслед за Уставом Свердловской области, что нормативные 
постановления Правительства Свердловской области должны офици
ально публиковаться в двух официальных источниках - в “Областной 
газете” и в “Собрании законодательства Свердловской области”,- уста
навливает конкретные сроки их опубликования и вступления в силу 
лишь применительно к публикации в “Областной газете” (пункты 1 
статьи 83, пункт 1 статьи 84). Следовательно, вопрос о сроках публика
ции нормативных постановлений Правительства Свердловской области 
в “Собрании законодательства Свердловской области”, а также о вре
мени вступления их в силу после публикации (в случае опубликования 
только в данном официальном источнике) данным Законом Свердловс
кой области не урегулирован.

Иное истолкование указанных положений Областного закона “О пра
вовых актах в Свердловской области”, а именно такое, что обязатель
ным условием вступления в силу и применения нормативных постанов
лений Правительства Свердловской области является их публикация в 
“Областной газете”, не отвечает уставно-правовому смыслу положений 
статьи 64 Устава Свердловской области, выявленному в настоящем По
становлении.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 71-73 Област
ного закона “Об Уставном Суде Свердловской области”, Уставный Суд 
Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Из положений пунктов 1 и 2 статьи 64 Устава Свердловской обла

сти в их системной взаимосвязи вытекает, что нормативные постанов
ления Правительства Свердловской области, относящиеся к законода
тельству Свердловской области и принятые после вступления в силу 
Устава Свердловской области, опубликованные в “Собрании законода
тельства Свердловской области”, но не опубликованные в "Областной 
газете”, являются действующими и подлежащими применению.

2. Согласно статье 82 Областного закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области" данное толкование является официальным и обяза
тельным для всех органов государственной власти, судов, органов мес
тного самоуправления, организаций, общественных объединений, дол
жностных лиц и граждан.

3. В соответствии со статьей 77 Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” настоящее Постановление является окон
чательным и вступает в силу немедленно после его провозглашения.

4. Согласно статье 76 Областного закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области” Постановление подлежит обязательному опублико
ванию в семидневный срок в "Областной газете”, а также должно быть 
опубликовано в "Собрании законодательства Свердловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.
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“ОТДАЙ руками - ходи 
ногами”, — гласит старинная 
русская поговорка, 
описывающая случаи, когда 
сначала одолжишь человеку 
что-нибудь ему нужное, а 
потом ходи выпрашивай у 
него свою же вещь. Если бы 
эту поговорку придумывали в 
наше время, она, 
несомненно, описывала бы 
взаимоотношения страховых 
компаний и их клиентов.

вая деньги. Страховая компания 
выплатить эти пять тысяч не от
казывается, только почему-то 
просит прийти через неделю. Че
рез неделю пострадавшему за
являют: “А где же ваше заявле
ние в ГАИ на наступление стра
хового случая? Без него мы вам 
такой дорогой ремонт оплатить 
не можем. Вот если бы у вас на 
500 рублей был ремонт...” (А вре
мени на подачу заявления в ГАИ 
- всего пять дней). 500 рублей

Бендер жил, 
Бендер жив, 

Бендер будет жить?
Не так давно нас просто-таки 

обязали страховать автомобили. 
Это решение еще долго будора
жило автомобильную братию - 
уж больно кабальный тот закон, 
и деньги, в случае аварии и т.п., 
получить ну очень сложно. Те, кто 
сталкивался не только с любез
ными страховыми агентами, но и 
с нелюбезными клерками отдела 
выплат, которые должны бы от
дать деньги, рассказывают о 
массе “зацепок”, содержащихся 
в договорах страхования. С по
мощью этих зацепок компания на 
совершенно законных основани
ях может не выплатить вам день
ги.

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
Так как опыт взаимоотноше

ний страховщиков и клиентов у 
большинства из нас небогатый, 
стоит обратить внимание на опыт 
людей, которые уже “обожглись”. 
Например, А.Б. (фамилию героя 
мы не называем из соображений 
его безопасности, его фамилия 
есть в редакции), известный че
ловек, рекламщик, рассказыва
ет вот такие случаи, которые 
произошли с ним и его знакомы
ми. “Случайно стукнули пласт
массовый бампер машины, на
пример, о бордюр, на детали по
явилась трещина. Машина заст
рахована, человек приходит в 
компанию. Говорит: “Мужики, 
ремонт на 500 рублей, сделайте, 
а? Нужно мне из-за этого в ГАИ 
ехать?”. В страховой компании 
благодушно улыбаются: “Стоит 
ли из-за таких пустяков терять 
день в ГАИ? Езжай вот в эту оцен
ку, найди именно дядю Васю, 
пусть он экспертизу сделает”.

Дядя Вася осматривает маши
ну, выписывает счет за свои ус
луги (“да тебе все равно эти 500 
рублей компания вернет, иди вон 
в кассу уплати”) и говорит: “Слу
шай, у нас на ремонт пластмас
сы ГОСТов нет. Давай тебе за 
счет компании бампер весь по
меняем, ремонт стоит пять ты
сяч”. “Ну, давай”, — соглашает
ся клиент, мысленно пересчиты-

за экспертизу остались на сове
сти компании и дяди Васи, кли
ент не получил обратно ничего - 
ни 500, ни тем более - 5000 руб
лей. Страховщики воспользо
вались жадностью и неопытнос
тью клиента, который не знал, что 
ГОСТов на склейку пластмассы 
не существует.

Или так. “Машину разбили? О- 
о-о, какая жалость. Безусловно, 
мы вам все выплатим. Кто вас 
страховал? Петров? Ну, тогда не 
можем, у него аккурат в этот 
день, когда он вас страховал (до
пустим, 21 мая-И.Э.), закончил
ся срок действия доверенности 
на право заключения договоров 
с клиентами! Вот по 20 число до
веренность была, а новую мы ему 
с 22 выдали. Так что извините, 
мы все понимаем, вам сочувству
ем, взносы ваши вернем. И ма
шину вашу жалко, но сделать мы 
ничего не можем...”. Компания 
воспользовалась тем, что вы, 
очарованные любезностью аген
та, даже не поинтересовались 
наличием у него документа на 
право страхования. Хотя дове
ренность у него, конечно, была. 
Только теперь поздно, ведь ко
пии этой доверенности у вас нет. 
Оказывается, надо не только ин
тересоваться наличием у агента 
такой доверенности, но и сде
лать ее ксерокопию - на всякий 
случай.

Очень полезно читать прило
жение к договору, а еще лучше 
показать его юристам. А то полу
чится, что вы, застраховав маши
ну от аварии, а ночью, попав в 
ДТП, только в момент обраще
ния в страховую компанию выяс
ните, что возмещение вам не по
ложено. Оказывается, пункты, 
освобождающие страховую ком
панию от ответственности за ваш 
автомобиль в ночное время, ис
кусно замаскированы в правилах 
страхования. Допустим: п. 3 “В 
ночное время автомобиль дол
жен находиться на охраняемой 
парковке, либо в гараже...”, п. 12 
“П. 3 настоящих правил страхо
вания должен выполняться с 00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 13.05.2004 г. № 350-ПП г. Екатеринбург

О выдаче лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов 

и заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
(“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2003 г. № 135 “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” (“Российская га
зета” от 06.03.2002 г. № 41), от 23.07.2002 г. № 552 “Об утвержде
нии Положения о лицензировании заготовки, переработки и реа
лизации лома цветных металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 
г. № 141) и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома чер
ных металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002г. № 141), а так
же, учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской 
области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по заго
товке, переработке и реализации лома черных металлов, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью “Среду рал втор

мет” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620010, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15, ком. 1 А.

Место нахождения производственных площадей: г. Екатерин
бург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, д. б/н;

2) обществу с ограниченной ответственностью “Фирма “Центр- 
снабсоюз” на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 27, кв. 223.

Место нахождения производственных площадей: 623380, Свер
дловская область, г. Полевской, ул. Магистраль, д. 5 - территория 
общества с ограниченной ответственностью "Фирма “Центрснаб- 
союз”;

3) обществу с ограниченной ответственностью “Промвнедрение” 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
623406, Свердловская область, г. Каменск-УральСкий, ул. Ураль
ская, д. 8.

Место нахождения производственных площадей: 623427, Свер
дловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 2 — 
территория закрытого акционерного общества “Уралэлектромаш”;

4) обществу с ограниченной ответственностью “СибМет” на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сро
ком на 5 лет.

■ СУД ДА ДЕЛО

часов до 06 часов”. П. 47 “В слу
чае невыполнения п. 12 страховая 
компания не несет ответствен
ность за ваш автомобиль”. Вы 
подписали договор, не читая, 
либо не поняли его смысл? Ну, 
так это ваши проблемы!

Еще небольшая уловка стра
ховых компаний. Когда вы под
писываете полис страхования, 
обратите внимание на незначи
тельную надпись мелким шриф
том напротив вашей подписи:

“Правила страхования клиенту 
вручены”. Таким образом, одной 
подписью вы заключаете договор 
и удостоверяете факт вручения 
вам правил страхования. Теоре
тически вам эти правила могут 
просто не дать, но подобный 
факт доказать будет невозмож
но, так как вы уже расписались 
за их получение. На словах же вас 
уверили в том, что ваше имуще
ство застраховано от любых не
приятностей.

Список советов на все случаи 
страхования, рассказанные на
шим героем, можно продолжать 
и продолжать. “Автогражданские 
советы” здесь приведены лишь в 
качестве примера, как вас могут 
“обуть” за ваши же деньги. А его 
главный совет - не доверяйте 
страховым компаниям, даже 
если вам кажется, что у вас уста
новились не только деловые, но 
и дружеские отношения.

С ТАКИМИ ДРУЗЬЯМИ 
ВРАГИ НЕ НУЖНЫ

А.Б. можно верить, так как 
профессионалом в области 
страхования он стал после четы
рехлетней судебной тяжбы со 
страховой компанией. Не так 
давно закончился суд, по реше
нию которого страховая компа
ния должна выплатить ему около 
миллиона рублей. Но рад он это
му не особенно - во-первых, су
дебные заседания длились более 
трех лет, во-вторых, ему слиш
ком многое пришлось испытать, 
а в-третьих, денег-то он, скорее 
всего, все равно не получит.

Как вспоминает наш герой, о 
страховой компании, которая ис
портит ему потом много крови, 
он узнал в 1995 году. “Сначала 
мне, одному из первых в городе, 
предложили застраховать маши
ну по автогражданке. Ездил я бе
заварийно, регулярно продлевая 
страховку”, —вспоминает он. За
тем, по уговорам директора ком
пании — милой дамы - он заст
раховал оборудование и имуще
ство фирмы, затем - домашнее 
имущество, затем - жизнь и здо

ровье свое, жены и ребенка, со
трудников. Отношения между 
А. Б. и страховой компанией были 
уже не столько деловыми, сколь
ко дружескими. Наш герой не 
только снимал рекламу страхо
вой компании, придумывал рек
ламные стратегии, но и даже... 
сам снялся в рекламном ролике, 
призывая оформлять договоры 
страхования именно в этой ком
пании. А когда у одного из со
трудников фирмы во время съе

мок украли дорогую видеокаме
ру (ну, разумеется, застрахован
ную) и страховщики без лишних 
слов и действий выплатили 
ущерб, доверие к страховой ком
пании стало безграничным.

Великолепные, доверитель
ные, дружеские отношения меж
ду двумя даже уже не фирмами, 
а людьми продолжались до 2001 
года. Как признался в беседе 
наш герой: “У нас там было зас
траховано абсолютно все!”.

Случай, который навсегда 
убедил А.Б. в том, что страхов
щики любезны с людьми только 
в тот момент, когда они нужны 
им как клиенты, произошел в 
2001 году.

В выходной день А.Б. делал 
дома мелкий ремонт, стоя на та
буретке. Она пошатнулась, и он, 
падая, крайне неудачно ударил
ся головой. Да так, что его с пе
реломом черепа увезли в боль
ницу. Там после долгого лечения 
наш герой получил вторую груп
пу инвалидности. Забегая впе
ред, скажем, что областная 
травматологическая комиссия 
подтверждает группу инвалидно
сти уже три года подряд...

ОТ СТРАХОВКИ 
ДО УГОЛОВКИ -

ОДИН ШАГ
В период, пока А.Б. валялся 

по больницам, страховая компа
ния должна была урегулировать 
все вопросы по выплате компен
сации. Но вместо этого она по
чему-то заняла оборонительную 
позицию, всячески открещива
ясь от своих обязательств. Тог
да-то А.Б. обратился к юристам: 
а как, собственно, составлены 
договоры страхования? Юристы 
выяснили, что с таким количе
ством ловушек легче верблюду 
будет пройти через игольное 
ушко, чем получить что-то от 
страховой компании. В ней на 
все претензии давнего, старин
ного, уважаемого клиента заяви
ли, что не будут вносить измене
ния в договоры, и вообще, все, 
отношения закрыты.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 
д. 58, строение А, кв. 120.

Место нахождения производственных площадей: 623700, Свер
дловская область, г. Березовский, Западная промышленная зона, 
д. 21 - территория открытого акционерного общества “Екатерин
бургский авторемонтный завод”;

5) обществу с ограниченной ответственностью “Арго” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620012, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2а/8.

Место нахождения производственных площадей: 620012, г. Ека
теринбург, ул. Шефская, д. 2а/8 — территория общества с ограни
ченной ответственностью “Арго”;

6) закрытому акционерному обществу “УГМК-Вторцветмет” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сро
ком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома чер
ных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620017, 
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8.

Место нахождения производственных площадей: 624091, Свер
дловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1 — территория 
открытого акционерного общества "Уралэлектромедь”;

7) обществу с ограниченной ответственностью “Уралтехноцентр” 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24/8, офис 626.

Место нахождения производственных площадей: 620057, г. Ека
теринбург, ул. Совхозная, д. 20 — территория общества с ограни
ченной ответственностью “Промбаза”;

620010, г. Екатеринбург, Челябинский тракт, 18 км — территория 
закрытого акционерного общества “Кемпинг 17”;

620130, г. Екатеринбург, ул. Димитрова, д. 1 — территория инди
видуального предпринимателя Краева Н.А.;

620051, г. Екатеринбург, переулок Базовый, д. 2 — территория 
физического лица Бердниковой М.С.;

620144, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 2д - территория 
индивидуального предпринимателя Косаревой И.А.;

620033, г. Екатеринбург, ул. Губахинская, д. 41 — территория 
физического лица Печеркина В.В.;

620130, г. Екатеринбург, поселок Горный Щит, ул. Буденного, 
д. 80 — территория общества с ограниченной ответственностью 
“Уралторг-ЕК”;

620027, г. Екатеринбург, ул. Тюменская, д. 2а - территория фи
зического лица Луконина В.В.;

620023, г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 22 — территория инди
видуального предпринимателя Рожковой С.Н.;

620046, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 20 — территория зак
рытого акционерного общества строительного управления "Отдел- 
строй”;

624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупор- 
щиков, д. 22 - территория закрытого акционерного общества “Гор
спецстрой”;

624020, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 
— территория общества с ограниченной ответственностью “БСК- 
Плюс”;

624030, Свердловская область, поселок Белоярский, ул. Лени

Уже бывший клиент обраща
ется в суд, который выносит 
предписание страховщикам - 
деньги выплатить немедленно, 
на счета фирмы накладывают 
арест, но судебные приставы, 
выполняющие предписание, вы
ясняют, что... денег на счетах у 
компании нет, имущества нет, а, 
цитирую: “Место жительства ру
ководителей компании опреде
лить не представляется возмож
ным”. А.Б. не собирается сда

ваться, ввязывается в судебную 
тяжбу, чувствуя за собой право
ту.

Но в это время с самим А.Б. и 
его друзьями-знакомыми-колле- 
гами-родными начинают тво
риться странные вещи. Их всех 
начинает “доставать” на предмет 
“поговорить о нашем герое” офи
цер Олег из отдела по борьбе с 
экономическими преступления
ми (ОБЭП) одного из районов го
рода. Выясняется, что в страхо
вой компании инициировали воз
буждение уголовного дела. Мол, 
у нашего героя не было никакой 
травмы, он просто хочет полу
чить деньги. Вспомнили и про 
выплату за видеокамеру. И по
чему-то очень кстати хулиганы 
забросили бутылку с зажигатель
ной смесью в офис фирмы А.Б. 
Случившийся пожар, разумеет
ся, объявили самоподжогом.

Уголовное дело, которое от
крывали и закрывали 17 раз, дли
лось долго. Как рассказывает 
А.Б., его пытались обвинить в том, 
что он из года в год не только по
купает врачей, которые постави
ли ему диагноз и продлевают ин
валидность. Его пытались убе
дить в том, что видимое увечье 
на голове было у него всегда, и 
даже запрашивали данные в во
енкомате - а не били ли нашего 
героя в армии? Ответы отовсюду 
были примерно одинаковыми: да 
нет, А.Б. получил серьезную трав
му именно в 2001 году. А то, что 
здоровье его медленно, но верно 
восстанавливается - это заслуга 
квалифицированных нейрохи
рургов Екатеринбурга, а также 
результат неоднократного лече
ния за границей.

А потом началось самое инте
ресное. Дома и в офисе нашего 
героя начались обыски, самые 
настоящие, с выстраиванием со
трудников вдоль стен, с потро
шением их личных вещей. Дома 
- скидывали книги с полок, раз
ломали глобус у ребенка. Иска
ли “доказательства вины” — по
чему-то оружие и наркотики. Ес
тественно, ничего не находили.

Искали снова. На допросы не по 
разу вызывали и тех, кто давно 
знали А.Б., и тех, кто его уже и 
забыл, “достали” врачей, кото
рые замучились ходить по бесе
дам со следователями, не забы
ли и про многочисленных клиен
тов. Эх, такую бы милицейскую 
энергию да в доброе русло!

Рвение милиции нашему ге
рою объяснили сами меняющие
ся, как в калейдоскопе, следова
тели в приватных беседах: “Ре
бята, вас заказали страховщики”. 
Косвенно это подтверждалось 
небольшими деталями — напри
мер, милиционеров на обыск в 
офис и в квартиру привозили на 
машинах страховщиков, а упоми
наемый нами офицер Олег пос
ле того, как его уволили из орга
нов за уголовное преступление, 
уходит работать именно в эту 
страховую компанию. А.Б. откры
то советовали: “Отступись от 
страховщиков. Оставь ты их в по
кое, и все сразу прекратится”. Но 
А.Б. не уступал.

ПЕЧАЛЬНЫЙ, 
НО ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ

КОНЕЦ
Уголовное дело закрыто не так 

давно - в апреле этого года за 
отсутствием состава преступле
ния. Вместо извинения - сухая 
строчка: “Объяснить господину 
(фамилия), что он имеет право 
на реабилитацию за причинен
ный ему ущерб в результате 
следственных действий”. Суды 
выиграны, страховщикам при
суждено выплатить А.Б. — с уче
том пеней — более миллиона 
рублей. Но радости этот факт не 
вызывает. А.Б. говорит: “Денег у 
них не найдут. А за четыре года 
травли и унижений никто не от
ветит. Единственное, что я уяс
нил для себя за время этой борь
бы — хороших и плохих страхо
вых компаний не бывает. Стра
ховая компания - это коммерчес
кая организация, а не благотво
рительное общество. И за каж
дый рубль своей прибыли они 
будут драться до последнего”.

В страховой компании, о ко
торой идет речь, отказались ком
ментировать и решение суда, и 
вообще все, что так или иначе 
связано с делом А.Б.

Опыт, который А.Б. приобрел 
в результате общения со страхо
вой компанией и которым он 
щедро делится с потенциальны
ми клиентами, обошелся ему 
слишком дорого. За него запла
чено болью, страданиями, уни
жениями, здоровьем не только 
его, но и окружающих его людей.

Как же страховые компании 
обращаются со сторонними кли
ентами, если с друзьями иные 
страховщики обращаются, как с 
врагами? Заметим, что у А.Б. 
были деньги на адвокатов, вре
мя ходить по судам. А для тех, 
кто не обладает хотя бы одним 
из этих компонентов, лучше про
верять, перепроверять страхов
щиков. Лучше один раз деньги на 
юристов потерять, чем, надеясь 
на страховую компанию, риско
вать гораздо большими сумма
ми, а иногда здоровьем и жиз
нью.

Ирина ЭКСЛАНД.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

на, д. 223 — территория физического лица Братчикова В.И.;
623108, Свердловская область, г. Первоуральск, поселок Сан- 

техизделий, производственная база — территория закрытого акци
онерного общества “Принцип”;

623302, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, 
д. 166 — территория физического лица Печеркина В.В.;

623090, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Ми
хайловск, ул. Уральская, д. 16 - территория сельскохозяйственно
го потребительского кооператива "Михайловская МТС”;

622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трикотаж
ников, д. 3 — территория индивидуального предпринимателя Шве
цова Д.Н.;

624170, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Степана Разина, 
д. 104 — территория индивидуального предпринимателя Швецова 
Д.Н.;

622021, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, 
д. 26 - территория общества с ограниченной ответственностью "Де- 
ревостройматериалы”;

622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжстрой, 
д. 7 — территория производственного кооператива “Аист”;

624170, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 
д. 60 — территория индивидуального предпринимателя Швецова' 
Д.Н.;

8) закрытому акционерному обществу "Научно-производствен
ная фирма "Металл-Комплект” на заготовку, переработку и реали
зацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 623414, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 1а.

Место нахождения производственных площадей: 623414, Свер
дловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 80 — 
территория закрытого акционерного общества "Научно-производ
ственная фирма “Металл-Комплект";

623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 2-ая 
Рабочая, д. 2а — территория закрытого акционерного общества 
"Научно-производственная фирма "Металл-Комплект”;

9) закрытому акционерному обществу “Уралтехмаш” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 623414, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 
д. 1а.

Место нахождения производственных площадей: 623414, Свер
дловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 1а — 
территория закрытого акционерного общества "Уралтехмаш”;

10) закрытому акционерному обществу "Научно-производствен
ное предприятие ФАН” на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработ
ку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, к. 605.

Место нахождения производственных площадей: 620097, г. Ека
теринбург, ул. Черняховского, д. 68 — территория закрытого акци
онерного общества “Научно-производственное предприятие ФАН”.

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.05.2004 г. № 63-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов

на услуги водоснабжения и водоотведения 
для муниципального предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства 
“Водоканал" (Пышминский район)

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)” с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской обла
сти от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ “Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. Ns 246) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная 
газета” от 27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 2003 года Ns 
471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. Ns 185), постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 03.12.2003 г. Ns 230-ПК “Об утверждении пре
дельных максимальных расчетных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области” ("Об
ластная газета” от 23.12.2003 г. Ns 296-298), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального предприятия водопро

водно-канализационного хозяйства “Водоканал" (Пышминс
кий район) следующие индивидуальные предельные макси
мальные расчетные тарифы на услуги водоснабжения и водо
отведения:

1) индивидуальный предельный максимальный расчетный 
тариф на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой 
водой в размере 5,37 рубля за один метр кубический;

2) индивидуальный предельный максимальный расчетный 
тариф на полный комплекс услуги водоотведения в размере 
7,10 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившими силу пункты 4.2.37 главы 1 и 3.33 
главы 2 индивидуальных предельных максимальных расчет
ных тарифов, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии от 10.12.2003 г. Ns 240-ПК “Об ут
верждении индивидуальных предельных максимальных рас
четных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области” с изменениями, внесенными постанов
лениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 24.12.2003 г. Ns 267-ПК, от 24.12.2003 г. Ns 
266-ПК, от 24.12.2003 г. № 264-ПК, от 24.12.2003 г. Ns 263- 
ПК, от 09.01.2004 г. Ns 1-ПК, от 21.01.2004 г. Ns 2-ПК, от 
21.01.2004 г. № 4-ПК, от 26.02.2004 г. Ns 25-ПК, от 04.03.2004 
г. Ns 31-ПК, от 17.03.2004 г. Ns 37-ПК, от 25.03.2004 г. Ns 38- 
ПК, от 21.04.2004 г. Ns 51-ПК, от 21.04.2004 г. Ns 52-ПК, от 
28.04.2004 г. Ns 59-ПК, от 28.04.2004 г. Ns 60-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в “Областной газете”.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.

от 12.05.2004 г. № 64 -ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального 

предельного максимального расчетного 
тарифа на услугу водоснабжения 

для Красноуфимской дистанции гражданских 
сооружений, водоснабжения и водоотведения 
Ижевского отделения Горьковской железной 
дороги — филиала открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги 

(город Красноуфимск)
В соответствии с постановлением Правительства Российс

кой Федерации от 07.03.95 г. Ns 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)" с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. Ns 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. Ns 773, от 30.07.98 г. Ns 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
Ns 350, от 16.06.2001 г. Ns 467, от 20.08.2001 г. Ns 593, от 
02.04.2002 г. Ns 226, указом Губернатора Свердловской обла
сти от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ “Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области” (“Областная газета" от 11.12.2001 г. Ns 246) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная 
газета” от 27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 2003 года Ns 
471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. Ns 185), постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 03.12.2003 г. Ns 230-ПК “Об утверждении пре
дельных максимальных расчетных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 23.12.2003 г. Ns 296-298), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для Красноуфимской дистанции гражданс

ких сооружений, водоснабжения и водоотведения Ижевского 
отделения Горьковской железной дороги — филиала открыто
го акционерного общества “Российские железные дороги” (го
род Красноуфимск) индивидуальный предельный максималь
ный расчетный тариф на полный комплекс услуги водоснаб
жения питьевой водой в размере 6,67 рубля за один метр 
кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 4.2.47 главы 1 индиви
дуальных предельных максимальных расчетных тарифов на 
услуги водоснабжения, утвержденных постановлением Регио
нальной энергетической комиссии от 10.12.2003 г. Ns 240-ПК 
"Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области" с изменениями, внесенными по
становлениями Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 24.12.2003 г. Ns 267-ПК, от 24.12.2003 
г. Ns 266-ПК, от 24.12.2003 г. Ns 264-ПК, от 24.12.2003 г. Ns 
263-ПК, от 09.01.2004 г. Ns 1-ПК, от 21.01.2004 г. Ns 2-ПК, от 
21.01.2004 г. Ns 4-ПК, от 26.02.2004 г. Ns 25-ПК, от 04.03.2004 
г. Ns 31-ПК, от 17.03.2004 г. № 37-ПК, от 25.03.2004 г. Ns 38- 
ПК, от 21.04.2004 г. Ns 51-ПК, от 21.04.2004 г. Ns 52-ПК, от 
28.04.2004 г. Ns 59-ПК, от 28.04.2004 г. Ns 60-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в “Областной газете”.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2004 г. № 65-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым 

акционерным обществом "Уралпромжелдортранс 
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 
997) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. 
№ 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердлов
ской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. 
№ 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свер
дловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Област
ная газета" от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 г. 
№ 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
организациями на подъездных железнодорожных путях” (“Об
ластная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, 
от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за пере

возку грузов по подъездным железнодорожным путям, оказы
ваемую открытым акционерным обществом “Уралпромжелдор
транс” (город Екатеринбург) по району обслуживания Сысер- 
тский, в размере 4,64 рубля за 1 тонно-километр.

2. Признать утратившим силу пункт 25 главы 3 индивидуаль
ных предельных тарифов за перевозку грузов по подъездным 
железнодорожным путям, утвержденных постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тари
фов на транспортные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях” с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 
г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36- 
ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в “Областной газете”.

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.

Романтика большой дороги
Настя познакомилась с Ахмедом че

рез Интернет. Их переписка длилась 
около четырех месяцев. Ахмед предста
вился состоятельным человеком 36 лет, 
делающим бизнес на продаже убыточ
ных предприятий. Электронное обще
ние переросло в обоюдное желание 
встретиться. Приехать в Россию Ахмед 
не соглашался - ссылался на постоян
ную занятость. Звал Настю к себе. Обе
щал оплатить перелёт до Турции и об
ратно, а также номер в 4-звездочном 
отеле, чтобы девушка могла жить от
дельно.

Настя согласилась. Она понимала, 
что знакомство через Интернет - это 
риск. Но не верила, что проблемы могут 
возникнуть лично у нее. Ахмед казался 
исключительно честным, благородным, 
добропорядочным. Предстоящее путе
шествие виделось романтической доро
гой к свадьбе. Сказочный турецкий бе
рег пленял, манил и казался счастьем...

За три дня до вылета мама Насти ре
шила позвонить в городскую организа
цию Российского Союза Молодёжи, где 
в рамках информационного проекта по 
проблемам, связанным с выездом за 
рубеж, работает телефон доверия. Спе
циалисты РСМ объяснили девушке пра
вила безопасности. Сообщили коорди
наты представительства РФ в Турции, 
куда она могла обратиться, если дела 
пойдут не так, как планировалось.

По прибытии в Стамбул Настю ожи
дал друг по переписке и разбитый ав
томобиль, на котором они поехали в 
отель. Ахмед объяснил, что взял маши
ну напрокат, так как его собственная — 
в ремонте. Девушка позвонила домой и 
сообщила, что её встретили.

Остановились возле многоэтажного 
дома. Ахмед проводил её в номер, пред
ложил отдохнуть. Вскоре Настя поняла, 
что находится не в гостинице, а в его 
квартире. Не принимая никаких возра
жений, он сообщил, что она будет жить 
у него. Речи о любви и свадьбе не шло. 
Девушка расстроилась, прошла в 
“свою” комнату и попыталась уснуть. 
Однако всю ночь ей пришлось отбивать
ся от Ахмеда, который улегся рядом в 
кровать и активно пытался “познако
миться поближе”. В итоге непокорная 
гостья была изгнана на диван.

Утром “жених” заявил: раз она не со
бирается с ним спать, значит должна 
отработать деньги, которые он потра
тил на перелёт. Для начала — мыть по
суду, прибирать квартиру и готовить 
еду. Настя перестала с ним разговари
вать. Вечерами Ахмед напивался, раз
девался догола, хвастался своими “до
стоинствами”. Всё время кричал: “Я 
тебе не спонсор, ты должна отработать 
свои билеты, спать со мной”. Из дома 
не выпускал.

На третий день они сильно поруга
лись. Ахмед сказал, что не хочет её 
больше видеть, и отвёз к своему другу 
Абдулу, оставив у себя Настины вещи. 
Абдул был обходителен, делал подар

ки, водил в кафе, показывал город. 
Спать укладывал рядом с собой, однако 
приставать не пытался. Настя не сопро
тивлялась - боялась, что будет хуже.

Тем временем ее мама очень беспо
коилась и не раз пыталась дозвониться 
до Ахмеда (у нее был номер сотового), 
но телефон постоянно был отключен. 
Когда Насте все-таки удалось связать
ся с домом и сообщить о своем положе

согласие и на ее публикацию в “Облас
тной газете” — с условием, что все име
на будут изменены. (Условие, разуме
ется, выполнено).

Выезжая за рубеж, 
семь раз отмерь 

Было ли ей страшно?
—Я боялась Ахмеда, когда он был 

пьян и разгуливал передо мной голый,

отношения к сексуальным домогатель
ствам и насилию. Между тем мировая 
статистика дает страшную цифру: еже
годно около 75 тысяч человек попадают 
в рабство.

Как правило, это связано именно с 
перемещениями из страны в страну. Ли
повые контракты, брачные аферы... Лю
дей лишают документов, переводят на 
нелегальное положение, в результате

■ НЕ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Если пру г 
оказался вл руг...

Двадцатидвухлетнюю жительницу Каменска-Уральского 
позвала в Турцию любовь.

А встретили сексуальные домогательства

нии, вместе решили ничего экстренно
го пока не предпринимать, все-таки до
кументы и обратный билет оставались 
на руках.

За несколько дней до предстоящего 
отъезда Настя и Абдул прошлись по ма
газинам. Он купил ей сувениры, сладо
сти. Вечером к ним явился пьяный Ах
мед, забрал все подарки, сказав, что это 
компенсация за билеты. Девушка была 
вынуждена поехать к нему за своими 
вещами. Снова начались разговоры о 
том, что она должна отработать его 
деньги.

Ахмед пришёл в бешенство, начал 
кричать: “За эти 400 долларов я могу 
любую проститутку здесь купить!” Взял 
телефон, набрал какой-то номер и дол
го говорил по-турецки. Потом сунул 
трубку Насте. Ответил мужчина на чис
том русском языке: “Как ты оказалась у 
этого придурка? Не хочешь денег зара
ботать до отъезда? В этой стране 90 
процентов проституток - русские, так 
что мы тебя не обидим”.

Настя отказалась. Ахмед стал угро
жать. Сказал, что позвонит в аэропорт 
и отменит её билет в Россию. Девушка 
отвечала, что позвонит в полицию. Он 
рассмеялся: “Звони, я с ними догово
рюсь”. Тогда она заявила, что позвонит 
в консульство России. Это его напуга
ло. Он начал ее успокаивать, в конце 
концов отдал вещи и отвёз к Абдулу. На 
следующий день Насте удалось без при
ключений добраться до дома.

Всё это время консультанты РСМ 
держали связь с её мамой. После воз
вращения Настя получила бесплатную 
психологическую помощь и согласилась 
встретиться со специалистами РСМ, 
чтобы рассказать свою историю. Дала

— ответила на этот вопрос Настя. — Мне 
кажется, он даже изнасиловать меня 
мог. Не сдаться морально и не уступить 
его требованиям помогло то, что я зна
ла телефон консульства РФ, куда мож
но было обратиться в самом крайнем 
случае. И еще — мама мне сказала: если 
что, меня сразу начнут искать. В РСМ 
знают, как это делается.

Настя рассказала, что Ахмед при ней 
получал SMS-ки от других русских де
вушек откуда-то из Подмосковья, кото
рых, скорее всего, обманывал так же, 
как и её. Невестам, выезжающим за гра
ницу, чтобы познакомиться с Интернет- 
другом, она посоветовала постараться 
как можно больше узнать о потенциаль
ном женихе. Причем не из его писем, 
так как написать можно что угодно, а из 
официальных источников. И обязатель
но получить индивидуальный план бе
зопасности — по типу того, что состав
ляют для каждого обратившегося спе
циалисты каменского РСМ:

—Я четко себе представляла, как 
могу действовать в той или иной ситуа
ции, какие использовать аргументы. Не 
чувствовала себя одинокой и потерян
ной.

В ближайшее время Настя в заморс
кие дали — “замуж за рубеж” — не со
бирается:

—Я своё отлетала, и, думаю, надол
го. Теперь я знаю, что нужно этим муж
чинам из Интернета от русских девушек.

Настин случай в Каменске-Уральс- 
ком - первый. По крайней мере, един
ственный зафиксированный. До сих пор 
все love story, попадавшие в поле зре
ния общественности, либо имели счас
тливый финал, либо заканчивались лич
ными разочарованиями, не имеющими

они боятся всех и каждого, покорно вы
полняя волю “хозяев”.

Чтобы предотвратить подобные слу
чаи, существуют специальные между
народные программы, в основе которых 
лежит информирование населения раз
личных стран. В Каменске в рамках та
кой программы работает РСМ, получив
ший соответствующий грант агентства 
США по научным исследованиям и об
мену “АЙРЕКС”.

По данным мирового сообщества, 
именно россиянки, выезжающие за ру
беж, являются одной из главных групп 
риска — большинство из них на редкость 
наивны. О том, насколько актуальна про
блема для уральской глубинки, говорит 
председатель каменского отделения 
РСМ, руководитель проекта Александр 
Малышев:

—С развитием Интернет-связи, брач
ных агентств и массового туризма зару
бежные контакты становятся доступны
ми для жителей всех городов, незави
симо от их величины. При этом всегда 
есть риск нештатных ситуаций, в том 
числе связанных с торговлей людьми. К 
счастью, у нас таких ЧП не было. И, на
деемся, не будет. По крайней мере, мы 
делаем все, чтобы их предотвратить. 
Информация - очень сильное средство 
защиты. Предупрежден — значит воо
ружен.

—За восемь месяцев нашим телефо
ном доверия воспользовалось около 70 
человек, — рассказывает координатор 
проекта Наталья Ецкало. — В основном 
- студенты, выезжающие за рубеж, что
бы подработать или по программам об
мена. Как выяснилось, нередко грани
цу пересекают жительницы города, 
причем самых разных возрастных кате

горий, желающие поработать гувернан
тками.

Увы, не все поездки складываются 
так, как мечтается. Типичный пример. 
Выехала девушка в Германию по про
грамме “Гувернантка", три месяца про
работала в немецкой семье. Получилось 
— даром. Не сошлись характерами, в 
результате она была вынуждена искать 
других работодателей, а эти ей так и не 
заплатили.

Практика показывает, что это вообще 
проблемный способ заработать. За ру
бежом к иностранным гувернанткам 
чаще всего относятся как к прислуге, а 
наши женщины и девушки — гордые. По 
профессии в основном это учительницы, 
таковыми себя считают и там, требуя со
ответствующего отношения.

Камней преткновения множество, са
мых разных. Чужая страна, чужие обы
чаи, незнакомые правила и законы. Без 
предварительной подготовки трудно ра
зобраться даже в самых элементарных 
вещах: что можно, чего нельзя, как себя 
вести. Мы помогаем сориентироваться.

Исходя из конкретной ситуации, со
ставляем личный план безопасности, в 
котором есть правовая информация о го
сударстве, контактные телефоны и адре
са российских консульств или посольств, 
неправительственных организаций, кри
зисных центров, предоставляющих убе
жище и поддержку. Выстраиваем схему 
действий на случай возможных проблем, 
отрабатываем каналы связи. Договоры с 
агентствами по трудоустройству и дру
гие документы анализирует юрист...

У кого зазвонит телефон?
Если человек твердо решил выехать 

за рубеж, в РСМ его обязательно про
консультируют и постараются обезоп* 
сить. Но участники проекта прекрасна· 
понимают, что у многих таких намерений 
не возникало бы вовсе, имей они хоро
шие перспективы здесь, в родном Оте
честве. Поэтому не менее важной своей 
задачей считают помощь в трудоустрой
стве. В частности, вместе с партнерами 
из Екатеринбурга проводят для девушек 
серию юридических и психологических 
тренингов, учат искать и находить дос
тойную работу.

Эта не менее важная линия только- 
только начинает свое развитие. Как сло
жится ее дальнейшая судьба - вопрос. По 
сравнению с информационной она намно
го затратнее и сложнее. По уму, требует
ся создание целой технологической це
почки - от первичного консультирования 
до серьезной финансовой поддержки — 
образовательных проектов, “бизнес-ин- 
кубаторов”, социальных инициатив.

Кто будет этим заниматься? Между
народные программы, американские 
гранты - вещь, конечно, хорошая. Но 
весьма избирательная, к тому же не веч
ная. Сегодня есть, завтра нет. Закончит
ся проект, замолчит телефон доверия. А 
проблемы безопасности останутся... ій

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в от
крытых подрядных торгах на поставку ГСМ

1. Наименование работ: Поставка ГСМ.
- Бензин Аи-95 - 60 000 л
- Бензин Аи-93 - 40 000 л
- Дизельное топливо - 60 000 л
- Масло моторное марки «SWC10-40» - 3 100 л
- Масло трансмиссионное марки «SAE 80-40» - 300 л
- Масло индустриальное марки 420 - 190 л
- Специальные жидкости (тормозная) марки «Нева» - 50 л
- Консистентные смазки марки «Литол» - 100 кг
Срок поставки - второе полугодие 2004 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 06.07.2004 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар- 
ского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 07.07.2004 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул .Луначарского, 203, 7 
этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инст
рукция участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой кон
курса.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос
ле утверждения результатов торгов.

7. Источник финансирования - целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты - оплата производится за фактически постав
ленные объемы по мере поступления денежных средств из област
ного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984
Телефакс: (8-343) 2617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.261 -79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы и представившие квалификационные и учредитель
ные документы организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на право осуществле
ния этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приостановить или отме
нить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в 
любое время до заключения государственного контракта, не неся 
при этом никакой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

НАСТУПАЕТ лето. Пора запасаться 
“тушенкой”, потому что без нее ни на 
даче, ни в туристском походе не 
обойтись. Но вот какую выбрать? Мы 
предлагаем консервы компании “ОВА”.

БЛЕСК И НИЩЕТА “ТУШЕНКИ”
Пожилая женщина допытывается у про

давщицы, какую “тушенку” ей купить.
—В этой банке мясо вкусное?
—Отличное! - уверенно вещает предста

витель торговли.
—А чем эта банка отличается 

от той? - не может угомониться 
бабуля.

—Да ничем, - следует прав
дивый ответ.

Ну, отличия, конечно, имеют
ся. Во-первых, разные этикетки. 
Во-вторых, цена. Далее изгото
витель, рецептура и масса про
чих деталей. Но для нас, едоков, 
эти тонкости не столь и важны. 
Главное - чтобы было вкуСно. 
Однако банка-то наглухо закры
та. Как угадаешь, что внутри? А 
ошибся - остался голодным.

Чуть ли не каждый россиянин 
может рассказать, как он купил 
банку, в которой оказалось не
что, совершенно не соответ
ствующее этикетке. И невольно 
думаешь: неужели та душистая, 
вкусная “тушенка” с застывшим 
белым жирком исчезла совсем?

ОТКРЫТИЕ 
ПАРИЖСКОГО 

КУЛИНАРА
В 1795 году в Париже был 

объявлен конкурс на лучший 
способ хранения продуктов. По
бедил на нем Николя Франсуа 
Аппер, который запаял в стек-

ленка” производства калининградского за
вода “Дейма” компании “ОВА”. Их стали 
выпускать лишь в прошлом году, но они уже 
были высоко оценены соотечественниками.

Много лет пользуются спросом и другие 
консервы этого завода т тушеные говядина 
и свинина: “Дачная”, “Смоленская”, “Кали
нинградская”, “Особенная”. Но “хитом” ста
ли консервы, которые покупатели именуют 
не иначе, как “банки с ромашкой”. На их эти
кетках изображены буренки и хрюшки, по
зирующие с цветком. Что ж, продукт может 
называться по-настоящему народным, если

Буренка 
ромашкой

лянных и жестяных банках жареное мясо, бу
льон, варенье и простерилизовал их в ки
пятке. Через восемь месяцев их вскрыли и 
обнаружили, что все продукты отлично со
хранились.

Первой воспользовался этой идеей На
полеон. Отправляясь в Россию, французы 
запаслись консервами не хуже завзятых ту
ристов. Преимущества консервированной 
пищи оценили и у нас. Во второй половине 
19-го века русская армия получала уже пять 
видов консервов. А перед русско-японской 
войной консервные заводы страны уже вы
рабатывали до 75 миллионов банок в год.

Объемы выпуска консервов были нема
ленькие. Однако не по сегодняшним мер
кам. Предприятия лишь компании “ОВА" 
сейчас производят их вдвое больше. Про
дукцию этой фирмы знают по всей стране - 
от Брянска до Владивостока. Ее можно ку
пить и в магазинах нашего города.

НАРОДНАЯ МАРКА
Есть книги, к которым неизменно обра

щаются читатели. К таковым можно отнести 
и “Книгу о вкусной и здоровой пище”. Она 
информирует: “Куриные консервы - дели
катесный, диетический, питательный про
дукт”. И это чистая правда, если вам попа
лись банки с “Мясом кур” или “Мясом цып-

название ему придумывает сам народ!
С этого года на другом калининградском 

предприятии компании “ОВА” - заводе 
“Балтпроммясо” вслед за выпускавшими
ся ранее тушенками “Великорусской", “Бо
гатырской”, “Полесской” и “Смоленской”, 
остающимися лидерами продаж, стали про
изводить консервированное мясо “Люби
мый дом”. Оно расфасовано в высокие бан
ки, вмещающие 338 граммов. Эта марка 
производится исключительно по ГОСТам, и 
консервам присущ вкус настоящей тушенки 
прежних годов.

—Схема приготовления консервирован
ного мяса везде одинакова, - рассказывает 
генеральный директор компании “ОВА” Ан
дрей Романов. - Его измельчают и смеши
вают. Затем добавляют жир, соль, перец и 
другие специи и раскладывают по банкам, 
которые подвергают термической обработ
ке. Вот, собственно, и все. Секрет же наше
го успеха у потребителя в одном - вскрывая 
банку, он обнаруживает в ней исключитель
но мясо без каких бы то ни было субпродук
тов и белковых наполнителей.

КОРОЛЕВСКАЯ ЗАКУСКА
Что и говорить, хорошо отведать и цып

ленка, и тушеной свининки, но это больше 
подходит для обеда. А вот на завтрак нет

ничего лучше, чем бутерброд с паштетом.
Паштеты по праву считаются вершиной 

гастрономии. В средние века ими услажда
ли себя исключительно титулованные осо
бы. Демократические, а в еще большей сте
пени промышленные революции сделали 
эту роскошь общедоступной. Сегодня паш
теты делают даже из овощей и рыбы. Но 
знатоки утверждают, что они должны быть 
из мяса либо из печени.

В прошлом году на заводе “Балтпроммя- 
со” была пущена “паштетная линия”. На ней 
выпускаются мясные паштеты: “С папри

кой", “С грибами”, “С зеленью”, 
“С копчёностями”, “Пикантный” 
и печеночные - свиные, говяжьи, 
а также из печени утки, гуся, ин
дейки. Узнать их легко - они рас
фасованы в ярко-красные 110- 
граммовые баночки и объедине
ны маркой “Корона Балтики”. 
На международной выставке 
“World Food 2003” паштет из ку
риной печени был отмечен се
ребряной медалью.

КОНСЕРВЫ, КОТОРЫЕ 
МЫ ВЫБИРАЕМ

Специалисты советуют поку
пать консервы, отмеченные аб
бревиатурой ГОСТ. Она, по их 
мнению, должна гарантировать 
качество. Но еще разумнее ори
ентироваться на собственный 
опыт. Именно к этому призыва
ет коммерческий директор ком
пании “ОВА” Вячеслав Северов.

—Можно создать убедитель
ную рекламу, но если продукт не 
соответствует обещаниям, поку
патель от вас все равно отвер
нется, - считает он. - В нашей 
же продукции я уверен. Нам уда
лось найти оптимальное соотно
шение цены и качества. При этом

цены у нас конкурентоспособные, а каче
ство - высокое. И последним мы не посту
пимся ни при каких условиях.

О верности такого решения свидетель
ствует и тот факт, что продукция компании 
“ОВА” была отмечена на международных вы
ставках двумя десятками медалей и дипло
мов.

—Могу смело утверждать, за несколько 
лет сумели изменить отношение потреби
телей к консервам, - продолжает Северов. 
- Доказали, что они могут быть по-настоя
щему вкусными, что если на банке стоит 
фирменный знак заводов “Дейма” и “Балт
проммясо”, о потраченных деньгах жалеть 
не придется. Попробовав их “тушенку”, вы 
останетесь нашим клиентом навсегда.

Коммерческий директор не преувеличи
вает. Выбирайте любой рецепт, в котором 
используются говядина или свинина. Но 
вместо того, чтобы покупать филе или гру
динку, возьмите банку тушенки фирмы 
“ОВА”. Уверяем вас, приготовленное блюдо 
- будь то наваристый борщ или традицион
ные щи, жаркое по-домашнему или макаро
ны с мясным соусом - будет иметь точно 
такой же вкус, как если бы вы положили в 
него свежее мясо.

Андрей ВАСИЛЬЕВ, 
Максим КРАНС.

Тепло, светло 
и трубы не текут

Во многих регионах России уже появилась компания “Российские 
коммунальные системы” (или РКС). Особенность работы этой 
компании в том, что ее деятельность касается каждого из нас.
Дело в том, что РКС берет на себя ответственность за поставку 
коммунальных услуг: тепла, света, воды, газа. И выставляет своим 
абонентам счета за обслуживание. Многих волнует, что изменится 
для потребителей коммунальных услуг - то есть нас с вами - с 
приходом РКС? На вопросы отвечает председатель правления 
компании РКС Сергей ЯШЕЧКИН.

- Многие боятся, что РКС будет повышать тарифы. Что вы можете 
сказать об этом?

- Во-первых, как вы знаете, тарифы на оплату коммунальных услуг 
устанавливают местные власти в лице городских администраций, мест
ных представительных органов, а также Региональных энергетических 
комиссий (РЭК), а не частная компания РКС.

Во-вторых, коммунальные тарифы - это результат довольно сложного 
компромисса экономических и политических интересов. Неверно Пред
ставлять дело так, что частная компания хочет взвинтить тарифы. Напри
мер, если сегодня в России будут введены такие же коммунальные тари
фы, как, например в Европе, то наша компания от этого только проигра
ет. Примерно половина граждан не смогут оплачивать коммунальные 
услуги, и никаких дополнительных денег коммунальные операторы про
сто не получат. Зато будет создан неприятный прецедент массовой нео-, 
платы услуг. Поэтому нам не нужны неприемлемые для населения тари
фы.

- К сожалению, сегодня многие люди живут крайне бедно и не 
могут оплачивать все 100% коммунальных услуг. Как РКС будет ра
ботать с такими потребителями?

- Мы понимаем, что такие люди есть и что им нужно помогать. Поэто
му мы предлагаем создать систему адресной социальной помощи. То 
есть открыть Для этих граждан персональные счета, на которые мы бу
дем начислять социальную помощь. РКС берет на себя обязательства 
профинансировать эту технологию и ее внедрение. Эти деньги становят
ся защищенными, потому что они расписаны по фамилиям конкретных 
граждан. И только после создания системы адресной социальной помо
щи РКС начнет выставлять 100-процѳнтные счета на оплату коммуналь
ных услуг всем потребителям.

- Как РКС организовывает оплату своих услуг? Будут введены 
какие-то новые квитанции?

- РКС внедряет единую квитанцию по оплате всех услуг - так удобнее 
рассчитываться и нам, и нашим абонентам. Пока в регионах действуют 
различные формы квитанций и механизмы оплаты. Мы создаем единый 
расчетно-кассовый центр ОАО РКС и вводим одинаковую для всех фор
му счета на 4 вида энергии. Наша цель - сделать так, чтобы люди не 
тратили свое время на то, чтобы разбираться в квитанции. Надо, чтобы 
квитанция счета и схема оплаты были максимально простыми и понятны
ми.

■ Куда пойдут деньги, которые я плачу за коммунальные услуги?
- Главные статьи расходов нашей компании - это закупка топлива, 

затраты на ремонт и покупку нового оборудования, заработная плата 
сотрудников, а также компенсация неоплаченных другими потребителя
ми услуг. Главный принцип работы РКС - открытость и прозрачность 
бюджета компании. В каждом регионе бюджеты всех предприятий РКС 
будут доступны не только для местных администраций и депутатов, но и 
для каждого жителя. Никаких финансовых секретов от наших абонентов 
у нас нет. Так что если сегодня местный коммунальный бюджет вы ско
рее всего не увидите, то с приходом РКС ситуация полностью изменит
ся.

- У меня под окном все время копают. Почему так происходит и 
когда это прекратится?

- Так происходит, во-первых, потому, что коммунальное оборудова
ние изношено на 90%. Говоря проще - оно проржавело и сгнило. А во- 
вторых, потому, что коммунальные службы не умеют планировать свою 
работу. Ведь как сегодня формируется ремонтная программа? По прин
ципу “что-то мы последний раз вот этот отрезок теплотрассы лет 25 не 
меняли, давайте-ка его поменяем”. Открывают, а там еще построено 
немецкими военнопленными, на совесть: все так изолировано, что ни 
одной дырочки нет. Но уже подвезли новые трубы, технику подогнали ■ и 
меняют хорошие трубы. Кроме того, сегодняшняя система управления 
построена так, что эксплуатационщикам выгодно все время вскрывать 
трубопроводы: они получают деньги с актов на вскрытие. Поэтому никто 
из них не заинтересован применять новые технологии. Если мы это не 
изменим - все так и будет.

Компания РКС - наоборот, заинтересована в новых технологиях, по
тому что они позволяют сократить затраты. Так, мы заменяем металли
ческие трубы на полиэтиленовые. После того, как мы их закопали, можно 
на пятьдесят лет про них забыть - они будут надежно работать. И копать 
никому ничего не придется.

Михаил ЧЕРНОВ.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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В атаку сборную Германии
вел парень из Краснотурьинска ■ ПОДРОБНОСТИ

По окончании выступлений каждой команды 
на чемпионате мира директорат 
соревнований называл трех лучших в ней 
хоккеистов. В сборной Германии в почетную 
компанию вратаря Олафа Колцига 
("Вашингтон Кэпиталз") и нападающего Яна 
Бенды ("Ак Барс") попал 24-летний левый 
крайний Эдуард Левандовски. Хоккеист, чья 
спортивная биография начиналась в 
небольшом городке Краснотурьинске на 
севере Свердловской области. 
Следовали мы с ним сразу по окончании 
решающего матча сборной Германии со 
Швейцарией. Немецкой команде было 
достаточно ничьей, чтобы пробиться в 
четвертьфинал, но верх взяли соперники - 
1:0.
В микст-зоне Левандовски появился одним 
из последних и выглядел довольно мрачным, 
но, узнав, что вызывавший его 
корреспондент представляет Екатеринбург, 
заметно оживился.

ФУТБОЛ С ХОККЕЕМ РАЗДЕЛЯЕТ ПРОПАСТЬ
•Эдуард, рассказ о ваших первых шагах в 

хоккее представляет несомненный интерес, 
но давайте начнем все-таки с только что за
кончившегося матча...

-Что тут сказать? Никто из нас не ждал легкой 
прогулки. Все наши матчи со швейцарцами про
ходят на равных, а побеждает кто-то, как правило, 
С разницей в одну шайбу. Так произошло сегодня, 
И выиграли, увы, не мы...

-И все-таки хоккей в Германии сейчас на

' ЭДУАРД ЛЕВАНДОВСКИ. Родился 3 мая' 
1980 года в Краснотурьинске (Свердловс
кая обл.). Левый крайний нападающий. 
Рост 187 см, вес 94 кг.

Выступал за команды Германии "Виль- 
гельмсхаффен" (1998-2001 гг.), "Кельнер 
Хайе" (2001, 2003-2004), "Айсбарен" 
(2002).

Участник чемпионатов мира 2002-2004 
гг. в составе сборной Германии. -

V: ... .................... ..............

подъеме...
-Пожалуй. Ведь в конце 90-х наша команда во

обще не была представлена в элите. А после воз
вращения туда в 2001 году мы трижды подряд по
падали в четвертьфинал. И, будь у нас сегодня 
побольше удачи, оказались бы там и в четвертый 
раз.

-А сможет сборная Германии когда-нибудь 
добраться до лидирующих позиций в мировом 
хоккее?

-Хочется верить. Но сейчас это нереально. Для 
усиления позиций нужно серьезно перестроить 
работу с детьми. Сейчас ими серьезно занимают
ся только в Мангейме и у нас, в Кельне. В этом 
смысле система детских секций в СССР выгляде
ла более эффективной: тренер мог попросту от
числить нерадивого или не имеющего способнос
тей мальчишку. В Германии так нельзя: родители 
заплатили деньги и ты обязан его учить. А ведь 
хоккей - командный вид спорта, в котором каждый 
зависит от партнеров.

■По популярности хоккей занимает в Гер
мании второе место после футбола?

-После футбола? Наверное. Хотя у нас боль
шим вниманием пользуются также автогонщики, 
или, к примеру, гандболисты, недавно ставшие 
чемпионами мира. Но, как бы это выразиться... 
Это все не второе место. В популярности футбол 
и остальные виды спорта разделяет пропасть. Ду
маю, что футболом интересуются абсолютно все 
любители спорта. И лишь процентов тридцать из 
них - хоккеем.

ЗАРУБЕЖНЫЙ КЛУБ? ПОЧЕМУ БЫ НЕТ...
-Прошедший сезон получился для вас удач

ным?
-Скорее неоднозначным. У меня хорошие, луч

шие за все время выступлений показатели по си
стеме "гол плюс пас” в регулярном сезоне и плей- 
офф национального чемпионата (36 очков (17+19) 
- Прим.авт.), на чемпионате мира сыграл доста
точно удачно... Но наш "Кельн" дошел только до 
четвертьфинала, где уступил будущему победи

телю чемпионата "Франкфурту”, большего могла 
добиться и сборная...

-При всем уважении к немецкому чемпио
нату, он все-таки далеко не самый сильный в 
Европе... У вас были предложения от других 
команд?

-Еще в начале прошлого сезона "Кельн" пред
ложил мне двухлетний контракт на достаточно вы
годных условиях, и я согласился. Об этом знали в 
других клубах Германии, так что предложений не 
было. А интереса из-за рубежа ко мне не проявля
ли.

-А хотелось бы вам поиграть в какой- то дру
гой лиге. Скажем, в России?

-В России? Говорят, сейчас там у хоккеистов 
очень высокие заработки. И, конечно, к подобно
му предложению я отнесся бы с интересом. Хотя 
уже через полтора месяца вопросы переезда бу
дет решать несколько сложнее: 5 июня у меня 
свадьба.

-Поздравляю. Кто же ваша избранница?
-Она - гражданка Германии. Но в свое время 

приехала туда из Казахстана.
-А в вашем окружении много русскоязыч

ных?
-Далеко за примером ходить не буду. Под 55-м 

номером в сборной Германии выступает Борис 
Бланк - он родом из Караганды. Вместе с нами за 
"Кельнер Хайе" играет челябинец Лео Штефан. Он, 
в отличие от нас, успел поиграть на родине: за 
клубы Челябинска и, если не ошибаюсь, Сверд
ловска, где проходил армейскую службу. А в моем 
первом клубе, "Вильгельмсхаффене" довелось 
еще застать именитых московских динамовцев 
Сергея Яшина и Анатолия Антипова. Яшин и сей
час живет в Германии, а Антипов, по-моему, уехал 
в Москву.

ВМЕСТЕ С ИГОШИНЫМ
-Как оказались в Германии вы?
-Очень просто. Уехал вместе с родителями в 

15-летнем возрасте. А еще раньше туда отпра
вился мой детский тренер.

-Вероятно, по хоккею с мячом, который в 
этом городе безумно популярен?

-А вот и нет. Начинал я заниматься именно в 
секции хоккея с шайбой, куда меня отвел отец. 
Играли даже на приз "Золотой шайбы" с команда
ми Екатеринбурга, Нижнего Тагила... Но когда тре
нер уехал, действительно пришлось переключить
ся на хоккей с мячом, которым занимался пять 
лет.

-Кто-то из ваших партнеров по той команде 
дошел до команды мастеров?

-У меня нет полной информации на этот'счет, но 
точно знаю, что в краснотурьинском "Маяке" игра
ет Женя Игошин...

-Еще как играет - один из лучших бомбарди
ров!

-Приятно слышать.
-А сами дома давно не были?
-Приезжал только раз за восемь лет. Понимае

те, мне ведь и приезжать-то уже не к кому. Все род
ственники - тоже в Германии, и только достаточно 
дальние остались на Урале.

УЧИЛСЯ ИГРАТЬ ЗАНОВО
-В Германии вам пришлось вспомнить детс

кие уроки хоккея с шайбой?
-"Вспомнить” - это не то слово. Пришлось всему 

учиться заново. После маленькой удобной клюшки 
для мяча эта казалась непривычно длинной, неудоб
ной. Надо мной даже посмеивались по этому пово
ду. Или взять такой вопрос, как тактика. Какие пред
ставления о ней могут быть у мальчишки, начавше
го заниматься хоккеем с шайбой в девять лет и за
кончившего в десять?

-И все-таки вы добились своего...
-Да. Стал кандидатом в юношескую сборную Гер

мании, но сыграть за эту страну удалось далеко не 
с первого раза. Международные организации воз
вращали документы, не признавая моего нового 
гражданства. Но потом этот вопрос как-то удалось 
решить.

БОЛЕТЬ УЖЕ НЕ ЗА КОГО
-О сборной Германии мы уже поговорили, но 

было бы странным не затронуть тему выступ
ления на чемпионате мира сборной России. Вам 
удалось посмотреть ее матчи?

-Далеко не все. Что тут скажешь... Каждый рос
сийский хоккеист - фигура. Какое катание, мастер
ство... Но проблемы сборной в командной игре оче
видны и бросаются в глаза очень быстро. Почему 
так происходит - судить не мне.

-Скажите, вы переживаете за российские ко
манды на спортивных соревнованиях? Или уже 
относитесь к ним нейтрально?

-О чем вы говорите! Конечно, переживаю. У меня 
даже сердце в этот момент бьется чаще. Но за од
ним исключением. На хоккейном чемпионате мира 
все мысли связаны со сборной Германии и никакая 
другая команда меня не интересует. Вот сейчас, 
когда мы выбыли из борьбы, я с удовольствием по
болел бы в плей-офф за россиян. Только вот болеть 
уже не за кого...

Алексей КУРОШ.
Фото с официального сайта хоккейного клу

ба "Кельнер Хайе" в Интернете.

Сезон начался: 
болейте на здоровье!

ФУТБОЛ
На этой неделе стартовал 

чемпионат Свердловской об
ласти среди команд первой 
группы.

На первый взгляд ситуация с 
футболом на Среднем Урале 
весьма удивительна: главные ко
манды Свердловской области 
“Урал” и “Уралец” выступают 
лишь во втором дивизионе, а ме
стный футбол, пожалуй, один из 
самых благополучных в стране.

Судите сами: 14 клубов выс
тупают в первенстве области в 
группе сильнейших, более 20 ко
манд - во второй группе, много 
коллективов меряются силами в 
территориальных округах. Ав 
детско-юношеских соревновани
ях вообще “море” команд из са
мых разных уголков Среднего 
Урала, которые выступают по че
тырем возрастным группам.

-Такая ситуация стала воз
можна во многом благодаря об
щим усилиям областной федера
ции футбола (президент Григо
рий Иванов), тренерам ведущих 
команд - настоящим энтузиас
там этой игры, руководителям 
предприятий - например таким, 
как генеральный директор труб
ного завода в Каменске-Уральс- 
ком Анатолий Брижан, - говорит 
заместитель председателя обла
стной федерации футбола Вале
рий Попов. - Такие сподвижники 
кожаного мяча есть также в Пер
воуральске, Алапаевске, Нижнем 
Тагиле и других городах...

Каковы же особенности ны
нешнего чемпионата области по 
первой группе?

Впервые в них не выступает 
один из лидеров областного фут
бола - клуб “Кедр-ЯВА" из Ново
уральска. Этот клуб решил нын
че играть в первенстве России 
среди коллективов физкультуры. 
Отсутствие новоуральцев, по- 
моему, не снизит конкуренцию в

чемпионате, - продолжает В. По
пов. - Горят желанием добиться 
большего, чем прежде, команды 
Каменска-Уральского, Алапаевс
ка, Нижнего Тагила, Первоураль
ска, дублеры “Урала”... Кое-кого 
мы включили в группу сильней
ших, благодаря их финансовым 
возможностям. Это издержки ны
нешнего времени. А сезон еще 
только начинается, впереди нас 
ждет немало интереснейших мат
чей первенства и на Кубок облас
ти, а также розыгрыш Кубка об
ластной федерации. Так что всех 
любителей футбола области я 
призываю: болейте на здоровье!

Чемпионат области по первой 
группе пройдет в два круга и за
вершится 16 октября. А теперь 
давайте назовем команды, кото
рые выступают в этом турнире. 
Это: “Фанком” (Алапаевск), “Си
нара” (Каменск-Уральский), 
“Урал-Д” (Свердловская об
ласть), “Факел” (Первоуральск), 
“Фортуна" (Нижний Тагил), 
“Маяк” (Краснотурьинск), “Север
ский трубник" (Полевской), “Ди
нур” (Первоуральск), “БРОЗЕКС- 
АртЕк” (Березовский), “Метал
лург” (Реж), "Металлург” (Нижняя 
Салда), “Ураласбест” (Асбест), 
“Уралэлектромедь” (Верхняя 
Пышма), “Корона” (Ревда).

Результаты первого тура: "Фа
кел” - “Динур" - 0:0, “Северский 
трубник” - “Корона” - 3:2 (Худов, 
Мокряк, Долгоруков - Елистра
тов-2), “Фортуна” - “Фанком” - 
3:1 (Ветлугаев, Белоусов, Собо
лев - Еремин), “БРОЗЕКС-АртЕк” 
- “Металлург" Р - 2:2 (Макеев, 
Фадеев - Голендухин, Шабанов), 
“УЭМ” - “Маяк” - 0:2 (Векшин, 
Мирошниченко), "Ураласбест” - 
“Урал-Д” - 0:0, “Металлург” Н-С 
- “Синара" - 0:7 (Кирюшин-2, 
Шубкин-2, Багуцкий, Белоусов, 
Щипов).

Валерий ДЕМИН.

У шахматной

Вызываем
инфаркт на себя

В мире существует довольно 
солидная группа сердечных 
больных, у которых толщина 
' «рдечной перегородки 
(Гипертрофическая 
кардиомиопатия) несколько 
выше нормы. Это затрудняет 
отток крови из желудочка. 
Больной практически не 
переносит и малейших 
физических нагрузок: не 
может подняться на второй 
этаж - начинается одышка, 
нередко теряет сознание. 
Прогноз неутешителен - 
врачи не исключают 
внезапную смерть.

По статистике, в половине 
случаев* заболевание передает
ся по наследству, в другой по
ловине виноваты генные мута
ции.

Один из способов помощи та
ким больным - операции без 
скальпеля. Специалисты вводят 
в артерию небольшое количество

этилового спирта, что вызывает 
маленький локальный инфаркт. 
При этом изменяется толщина 
проблемной перегородки, и па
циент чувствует себя значитель
но лучше. А инфарктом специа
листы управляют, не давая ему 
развиться, пресекают, как гово
рится, в корне.

После десятидневного наблю
дения пациент выписывается до
мой, проходит реабилитацию и 
через месяц может приступать к 
работе.

Методика известна в мире 
около шести-лет. В России такие 
операции пока большая ред
кость. Одним из первых, кто ос
воил методику - Центр сердца и 
сосудов Первой областной кли
нической больницы.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: оперируют 

рентгенхирурги ОКБ № 1.

От клеща не убежишь
Две 18-летние девушки, 
госпитализированные с 
подозрением на 
клещевой энцефалит, 
отказались от лечения и 
покинули городской центр 
/слещевых инфекций.

Пациентки поступили в 
центр с высокой температу
рой и ознобом, ПОЯВИВШИМИ
СЯ после укуса клеща. После 
того, как больные почувство
вали себя лучше, они напи
сали заявление об отказе от 
госпитализации и в сопро
вождении родителей уехали 
домой.
! Удерживать человека в ле
чебном учреждении врачи не 
имеют права, хотя клещевой 
энцефалит характеризуется

возможностью так называе
мой второй волны заболева
ния. В подобных случаях со
стояние человека резко ухуд
шается вплоть до наступле
ния паралича. Между тем, 
врачи травматологических 
пунктов этой весной фикси
руют совсем иную картину 
отношения к возможности 
заболеть клещевым энцефа
литом. Так, в травмпункте 
Ленинского района сообщи
ли, что нередки случаи, ког
да пациенты среди ночи при
бегают в неотложку с 
просьбой сделать им укол 
иммуноглобулина.

(ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ)

■ СОРЕВНУЕМСЯ!

Путевка на чемпионат России
В середине мая инвалиды 
открыли спортивный сезон, 
проведя чемпионат области 
по легкой атлетике.

Состязались спортсмены в 
беге на 100, 400 и 800 метров, 
в прыжках с разбега в длину, 
участвовали в забеге и коля
сочники.

Лучшие результаты показа
ли Артем Арефьев из Нижнего 
Тагила, Александр Колесников 
из Артей, Василий Новожилов 
из Таборов, Александр Вино
куров из Екатеринбурга, Алек
сандр Антипов из Верхней 
Пышмы и Николай Мекешкин 
из Ревды. Все они получили 
путевку на чемпионат России, 
который состоится в Адлере.

Спорт для инвалидов - не 
столько достижение высоких 
результатов, сколько преодо
ление своего недуга, комплек
сов, общение. Школьник Ар
тем Арефьев заметил, что 
именно спорт, которым он за
нимается семь лет, позволил 
ему обрести друзей, самоут
вердиться настолько, что уче
ники избрали его президентом 
совета старшеклассников 
школы. Теперь он уверен, что 
сможет учиться в механико
технологическом колледже.

■ ЗДОРОВЬЕ

Диагноз 
поставят 
быстрее

В Серове на базе 
иммуноферментной 
лаборатории поликлиники 
№1 открылась первая в 
городе СПИД-лаборатория.

Как сообщила пресс-служба 
администрации города, открытие 
новой лаборатории стало воз
можным благодаря проведенно
му капитальному ремонту в зда
нии и покупке современного обо
рудования. Под лабораторные ис
следования будет отдан целый 
этаж. Лаборатория дополнитель
но оснащена стерилизационным 
оборудованием.

Потребность в модернизации 
лабораторной базы в Серове 
была велика - до последнего вре
мени для того, чтобы проверить 
кровь на наличие ВИЧ, ее прихо
дилось возить в Краснотурьинск. 
Теперь в лаборатории можно бу
дет сделать до 70 видов анали
зов, в том числе на определение 
гепатитов, сифилиса и других 
опасных инфекций. Для жителей 
города все анализы будут бес
платными.

(Соб.инф.).

федерации - 
новый президент

Все свои успехи он связывает 
со спортом.

Хочется отметить, что адми
нистрация центрального ста
диона Екатеринбурга бесплат
но предоставила отличную 
арену для состязаний инвали
дов. В чемпионате приняли

участие спортсмены трех об
ществ - ВОИ, ВОК и ВОС. Это 
было впервые, ранее каждое 
общество проводило свои 
чемпионаты. И спортсмены, и 
болельщики, и организаторы 
отметили, что первый блин не 
получился комом - соревнова

ния прошли на хорошем орга
низационном уровне.

Александра 
ШЕМЯТИХИНА, 

НА СНИМКЕ: заезд коля
сочников.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

Новым президентом шах
матной федерации Сверд
ловской области стал руко
водитель аппарата губерна
тора Вениамин Голубицкий.

Руководить одной из круп
нейших на Урале спортивных 
федераций Вениамину Максо
вичу предстоит ближайшие че
тыре года. В Свердловской об
ласти 8 гроссмейстеров, более 
10 международных мастеров, 
почти 20 мастеров ФИДЕ и 
спорта, около 200 кандидатов 
в мастера. В последние годы 
свердловчане стабильно доби
ваются успехов на российских 
и международных соревнова
ниях. Андрей Шариязданов и 
Роман Овечкин были чемпиона
ми мира среди студентов, Ма

рия Курсова призер Европы 
среди девушек. В этом году 
Курсова и Игорь Аний стали 
чемпионами России.

При самом непосредствен
ном участии Голубицкого в Ека
теринбурге была организована 
шахматная команда “Макс Вен” 
— чемпион России 2003 года по 
блицу. В этом году екатеринбур
гский клуб занял третье место в 
классических шахматах и взял 
“бронзу” и “серебро” в активных 
шахматах и блице. Нет никаких 
сомнений, что при поддержке 
президента федерации “Макс 
Вен” также достойно защитит 
честь России и области осенью 
на Кубке Европы среди клубов.

Алексей КОЗЛОВ.

Все, как у взрослых
БАСКЕТБОЛ

Десять часов утра. Не со
всем привычное для спортив
ных мероприятий время. Го
род еще дремлет, а во Дворце 
игровых видов спорта Екате
ринбурга все уже готово к на
чалу матча.

...Нет-нет, только не думайте, 
что сейчас вы прочитаете мате
риал о матче “УГМК”, “Уралочки” 
или “ВИЗ-Синары”. Здесь состо
ялся, может быть скромный для 
этих стен, но, несомненно, прин
ципиальный поединок за звание 
лучшей екатеринбургской бас
кетбольной школьной команды.

На площадке разминаются 
команды-участницы финала. В 
зеленой форме - школа № 208, в 
синей - гимназия № 99. Коман
ды играют до двух побед и пер
вый матч неделю назад выигра
ла 208-я школа. Но 99-я просто 
так сдаваться не собирается: 
ведь команда-чемпион, кроме 
всего прочего, получает право 
сразиться 1 июня в суперфинале 
с самим юниорским “Евразом”.

ДИВС, мягко говоря, не был 
заполнен до отказа. Да что там 
говорить, истинных болельщиков 
набралось всего с сотню, разме
стившихся на центральной три
буне пятитысячного дворца. Но, 
несмотря на малочисленность 
публики, все было организовано 
на высшем уровне. Свет, музы
ка, электронное табло, танцую
щая группа поддержки, четыре 
периода по десять минут - все,

как на взрослом чемпионате. 
Правда время атаки не ограничи
валось привычными 24 секунда
ми, но это, пожалуй, единствен
ное исключение из правил.

Игра идет упорная, разница в 
счете составляет одно-два очка, 
не больше. Разгоряченных бо
лельщиков в перерывах между пе
риодами развлекают конкурсами. 
Один из них: попади баскетболь
ным мячом в волка (кто не знает, 
волк - это символ “Евраза”). Кста
ти, призами за победу в этих кон
курсах были также волки - мягкие 
игрушки, разумеется. Но команды 
на эти буйства болельщиков не об
ращали внимания. Для них пере
рыв - это время отдыха и обсуж
дения дальнейших действий. Во 
второй половине встречи инициа
тива перешла к 208-ой школе. Фа
наты 99-ой, которых было раз в 
пять больше, чем у соперника, 
каждый раз бурно протестуют, 
когда судья назначает штрафные. 
Впрочем, игроки тоже особо не 
стеснялись. Были и многочислен
ные фолы, и удаления за неспор
тивное поведение. В общем, все, 
как у взрослых...

А итоговый счет 50:42 в пользу 
208-ой школы, которая выиграла 
и всю серию 2:0. 99-я проклинала 
все на свете (в первую очередь, 
судью, конечно), 208-я радова
лась. Третьей игры не состоится, 
ДИВС может вздохнуть облегчен
но...

Александр ЛИТВИНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Победой шахма

тистов НГТУ (Новосибирск) в 
Уфе закончился лично-команд
ный чемпионат России среди 
вузов. Они опередили 24 коман
ды, набрав в девяти турах 25 оч
ков. На пол-очка отстала коман
да Уральской горно-геологичес
кой академии, за которую игра
ли Марат Султангареев, Кон
стантин Лахно, Антон Больша
ков и Иван Акимов. Кстати, Аки
мов в личном первенстве занял 
четвертое место. Он набрал 
семь очков и лишь по дополни
тельным показателям уступил

чемпиону, уфимцу Денису Хис- 
матуллину.

Надо сказать, что во многих 
командах играли гроссмейстеры 
и мастера, а лидеры наших гор
няков Александр Мотылев и Анд
рей Шариязданов в эти же сроки 
участвовали в клубном чемпио
нате России.

Кроме команды УГГГА в Уфе 
играли еще студенты УрГУПСа — 
16,5 очков (17—18 места) и ко
манда юридического института — 
8 (24-е), но юристы сумели выс
тавить только двух шахматистов 
вместо положенных четырех.
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В СЕМЬЕ Яблоковых, что 
жила в Верхней Туре, все 
шестеро детей что-нибудь да 
собирали. Кто фотографии 
артистов, кто фантики, кто 
значки, кто монеты. Это было 
верной приметой времени - 
конца 60-х — начала 70-х 
годов.

И только у Володи не было за
ветной коробочки, куда загляды
вать разрешалось только избран
ным.

1 сентября 1972 года второ
классник Володя Яблоков, поку
пая в магазине конфеты, заметил 
за батареей яркую и необычную 
пачку из-под сигарет. “Комус’’ 
производства Алма-атинской та
бачной фабрики и стал первым 
экземпляром будущей коллекции. 
А Владимир Яблоков - азартным 
и страстным собирателем.

—Когда начал собирать, узнал 
что человек десять из класса за
нимается тем же самым. Мне 
хватало два-три дня, чтобы най
ти то, чего у меня не было (а у 
других уже имелось). Потом все 
это дело бросили, а я вот...

За тридцать лет он сумел со
брать более пяти тысяч сигарет
ных и папиросных пачек: одни 
покупал, другие выменивал, что- 
то ему подарили (как, например, 
самую первую пачку знаменито
го “Дуката”), что-то привозили- 
присылали. Словом, весьма при
личная (во всех смыслах) коллек
ция. Самая большая в стране. 
Первенство за Яблоковым при
знают его коллеги, такие же “лю
бители табака”, коллекции кото
рых соизмеримы по масштабам, 
из Иркутска, Рязани, Харькова...

Когда коллекция достигает 
глобальных масштабов, невольно 
что-то начинает происходить. Она 
словно перестает принадлежать 
только своему хозяину. Точнее, 
приходит понимание, что она дол
жна принадлежать не только ему 
одному, что стены квартиры тес
ны и узки. А глаз друзей и прияте
лей слишком мало. И тогда рож
дается музей. Сначала в голове 
его создателя. Потом наяву. Вла
димир Георгиевич Яблоков, пре
подаватель профессионально-пе-

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ

Музей, которого нет
“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,,

мир Григорье
вич личным 
трудом дока
зал, что табак 
определенных 
сортов может

импортные сигареты типа “Шип
ка". А набор сигарет “Празднич
ные” или “ВСХВ”, или “Советское 
кино". Между тем, независимо от 
того, как мы относимся к куре
нию, это тоже наша история. Все

дагогического колледжа Качкана
ра сделал его своими руками и на 
собственные деньги. Отремонти
ровал заброшенный подвал, где 
роились бомжи, сделал стеллажи, 
стенды, подсветки. Рассортиро
вал и систематизировал свою ог
ромную коллекцию по годам и 
фабрикам, прибил у входа вывес
ку. В день рождения города, 28 
мая 2000 года, в Качканаре по
явился первый частный музей. И 
первый в России - музей табач
ной промышленности.

Интерес к нему был большой, 
особенно у пацанов, только на
чинающих курить. Но у музея 
было еще и второе название — 
Музей-клуб, где этим самым па
цанам совсем не в нравоучитель
ной форме рассказывали, о чем 
предупреждает Минздрав.

В числе первых посетителей 
музея значатся знаменитые наши 
братья Заволокины, приезжав

шие тогда в Качканар с “Играй 
гармонью”. Захаживали и иност
ранцы. Один из них посетил час
тный музей Яблокова аж в три 
часа ночи. Просто не смог прой
ти мимо столь уникального явле
ния, значимость которого вышла 
далеко за рамки провинциально
го городка.

Сегодня фигура Яблокова из
вестна во всем табачном мире. 
Его приглашают на конференции 
— российские и международные, 
симпозиумы, ему присылают на 
дегустацию новые сорта сигарет. 
С ним были готовы обменивать
ся экспонатами столь же азарт
ные западные коллекционеры.Но 
таможня на пересылку добро не 
дала (горький опыт коллег). Ува
жение к российскому коллекцио
неру в мире огромное: ему по
рой дарили для коллекции то, в 
чем отказывали солидным функ
ционерам. А не так давно Влади-

вырастать на Урале.
Циник, возможно, и плюнет 

через плечо: то же мне музей, из 
бумажек, которые пачками под 
ногами валяются. Но тем и отли
чаются коллекционеры от всех 
остальных, что они эти пачки под
бирают. Хотя бы ради того, что
бы ветераны войны, посмотрев 
на стенды с трепетом вспомни
ли, как присылали им на фронт 
такие вот пачки с махорочкой. А 
сколько у поколения наших роди
телей связано с сигаретами 
“Лайка” или “Друг”, которых сей
час не сыщешь.

Георгий Борисович Зайцев, 
страстный коллекционер и искус
ствовед по этому говорит с упое
нием:

—Выкурив пачку сигарет, мы 
выбрасываем ее. А кто помнит, 
как выглядели популярные в се
редине прошлого века “Катюша”, 
“Дели” или “Пушка”. Или первые

это сохраняют наши коллекцио
неры - своеобразные мусорщи
ки человечества. Они вылавлива
ют из мусора то, что потом будет 
цениться дороже золота. Напри
мер, набор из 176 сигаретных 
вкладышей с портретами бейс
болистов, выпущенный в 1930 
году, ушел с “Coτбиqa” за 99 ты
сяч долларов. Мусор цивилиза
ции со временем становится бес
ценной часть истории, которую 
собрали чудаки.

Это действительно так. По со
хранившимся, иногда чудом, пач
кам из-под сигарет можно про
следить разные этапы жизни 
страны. Первый полет человека в 
космос, освоение целины... А 
сколько может рассказать “При
ма" в “камуфляже”, или “Носталь
гия по прошлому” с профилями 
Ленина-Сталина, или специаль
ный набор для свердловского 
спецназа, выпущенный единож

ды.
О многих пачках Владимир 

Яблоков может говорить беско
нечно: откуда пошло название, 
что с этим связано, какие фаб
рики выпускали, какие сорта та
бака присутствуют в данном 
виде. Об этом он пишет книгу- 
энциклопедию, которая когда- 
нибудь обязательно увидит свет. 
Ибо ее автор и создатель музея 
— человек увлеченный, азарт
ный и всегда добивающийся 
своего.

А музея табачной продукции 
сейчас в Качканаре нет. Поме
няв квартиру,.Владимир Яблоков 
увез за собой и музей, запако
вав его по десяткам коробок, ко
торые хранятся дома. На пре
жнем месте без присмотра на
копленные годами сокровища 
оставлять было небезопасно. 
Город на закрытие музея не от
реагировал. А ведь у Качканара 
был такой шанс! Как же, первый 
и единственный город в России, 
где есть музей табака. И этим бы 
он был славен. Как славен ма
ленький швейцарский городок 
Монтре, где есть небольшой му
зей Набокова. Как прославился 
Каунас с единственным в своем 
роде музеем чертей. Как извес
тен далеко за пределами Урала 
Алапаевск с его музеем Чайков
ского и детищем Ивана Данило
вича Самойлова...

Ведь не будь обломков древ
них культур, хранящихся в музе
ях, что бы мы знали о той дале
кой жизни?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВЫСТАВКА

"Моя жизнь —
океан"

В Екатеринбурге в областном краеведческом музее 
открылась уникальная выставка — коллекция раковин морских 
моллюсков, собранная сотрудником Свердловской 
киностудии, оператором подводных съемок Владимиром 
Загородских.

Коллекция “Моя жизнь — оке
ан”, как назвал ее автор, откры
вает диковинный мир морских 
обитателей Индийского океана, 
самого теплого и богатого корал
ловыми рифами. Именно там вел 
свои уникальные съемки наш 
земляк, уралец Владимир Алек
сандрович Загородских.

В его богатой (более 600 ра
ковин!) экспозиции, представлен
ной на обозрение посетителей, 
есть и экспонаты, собранные в 
Японском, Охотском, Карибском,

Черном морях. Коллекция — ре
зультат экспедиций за 30 лет ра
боты, поражает своей экзотичес
кой необычностью.

Демонстрация ее сопровож
дается показом морских пейза
жей И.Айвазовского, предостав
ленных Центром духовной куль
туры г. Самары.

Выставка необычной коллек
ции посвящена Международно
му Дню музеев.

Наталия БУБНОВА.

■ АКЦИЯ 
БИИИИИБШ······ ----WWHWWWMhJ 

Спасти наследие
художника 

и поэта
Продолжается акция по спасению работ оригинального 
екатеринбургского художника и поэта старика 
Букашкина и общества “Картинник”.

Общество “Картинник” по
лучило известность благода
ря своим необычным акциям. 
Так, сподвижники Букашкина 
разрисовывали дощечки, 
придумывали для них сатири
ческие стихотворные надпи
си, а затем исполняли эти ав
торские частушки под бала
лайку и раздаривали работы 
всем тем, кто мог посмеять
ся над собой.

Кроме того, вместе с ини
циативной молодежью старик 
Букашкин делал рисунки на 
городских стенах. В апреле 
этого года была снесена ма
стерская художника на улице 
Толмачева, которая служила 
приютом для представителей 
городского андеграунда. Бу
кашкин получил от “Уралэ- 
нерго” предупреждение о 
ликвидации двухэтажного ча
стного дома, в подвале кото
рого размещалось общество 
“Картинник”, но вывезти на
следие друзей не успел. Дом

снесли очень быстро, а ста
рик в это время как раз бо
лел. Поэтому сейчас дважды 
в неделю Букашкин приезжа
ет на родные развалины, что
бы извлечь из-под обломков 
очередную порцию картинок.

Несмотря на гибель твор
ческого гнезда, художник не 
унывает и продолжает под
вижническую деятельность. 
Так, сейчас вместе с новым 
хранителем здания ме
тальной лавки(водонапорная 
башня на Плотинке) Ваней, 
который сменил недавно 
ушедшего из жизни извест
ного екатеринбургского ху
дожника Виктора Махотина, 
Букашкин сооружает цветник 
неподалеку от Историческо
го сквера. Кроме того, воз
можно, в скором времени бу
дет создан сайт общества 
“Картинник”.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

• Добрым хозяевам предлагаем молодых здоровых животных: 
яттерьера (девочка), стаффорда (мальчик), болонку (девочка и 
мальчик), шарпея (девочка), кавказскую овчарку (девочка и 
мальчик), питбуля (девочка), ризеншнауцера (мальчик и девочка), 
пуделя малого (мальчик), добермана (мальчик), щенка болонки 
(девочка), щенка таксы (девочка), кокер-спаниеля (мальчик), 
месячных щенков-полукровок черно-рыжего окраса.

Звонить по дом.тел. 224-44-36, Екатерине.
• Пушистых котят (два мальчика и две девочки), приученных к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 353-48-73.
• Месячных котят трехшерстного окраса, здоровых, опрятных, — 
заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 335-13-32.
• В районе проспекта Космонавтов найден средний пудель 
(мальчик), абрикосового окраса, знает команды, был в ошейнике. 
Хозяевам звонить по дом.тел. 335-61-02, Марине.
В районе к/т “Космос” 29 апреля потерян молодой стаффорд (маль
чик), был в кожаном ошейнике, пес — рыжего окраса с белой груд
кой, белыми лапами, морда — серого окраса. ,
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом.тел. 264-02-01.

• Общество защиты животных сообщает: в районе ДК “Гагарина” 
найдена крупная красивая собака с волнистой шерстью серого 
окраса, хвост — пушистый; на Уктусе найдена молодая собака, 
белого с желтыми пятнами окраса, уши купированы.
Предлагаются молодые здоровые животные: трехмесячные щенки 
туркменской овчарки, трехмесячный щенок спаниеля (девочка), две 
небольшие собаки (девочки) рыжего окраса, щенки пуделя черно
каштанового окраса, молодую болонку черного окраса, двух полу
торамесячных щенков болонки черного и бежевого окраса, двух
месячного пушистого щенка (девочка) бежево-коричневого окра
са, двух пушистых котят белого окраса (девочки), а также воспи
танного молодого рыжего кота и кошку трехшерстного окраса, при
ученных к туалету.
Звонить по дом.тел. 261-03-97, Алевтине 

Павловне.
• Месячных пушистых котят дымчатого окраса 
породы “Русская голубая” (два мальчика и две 
девочки), приученных к туалету, — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом.тел. 217-34-12.
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МЕДАЛЬ ГЕНЕРАЛИССИМУСА
Отчеканена памятная медаль первого в России генералис

симуса Алексея Семеновича Шеина.
Работа эта выполнена по заказу фонда “Возрождение То

больска”, поскольку именно в этом городе началась большая 
карьера будущего великого полководца. В столицу Сибири 
выходец из знатного старомосковского боярского рода Алек
сей Шеин прибыл в возрасте 28 лет на должность воеводы. 
Через два года его отзывают в Москву и за “радетельную 
службу” жалуют боярский чин.

А с первых дней царствования Петра Великого Алек
сей Шеин был участником всех его военных походов и 
назначен главнокомандующим русской армии после пер
вой неудачи под Азовом, когда для успешного ведения 
войны было решено сменить руководство военного ве
домства. Под умелым командованием первого в России 
генералиссимуса войска штурмом с суши и моря овладе
ли крепостью Азов, что ускорило заключение Константи
нопольского мирного договора и завершило войну с Тур
цией.

Но на 38-м году жизни Алексей Шеин скончался и был по
хоронен на территории Троице-Сергиева монастыря. В пору 
воинствующего атеизма фамильный склеп Шеиных был унич
тожен, а имя великого полководца надолго исчезло из исто
рии, оставшись известным лишь специалистам — военным·^ 
историкам.

■ КРИМИНАЛ |

Тепло разбудило 
"домушников"

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 277 преступлений, 167 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 60,3 процента. 
Зарегистрировано два убийства: по одному — в 
Богдановиче и Сысерти. Случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть не 
зафиксировано.
Сотрудниками милиции задержано 136 подозреваемых 
в совершении преступлений, двое находившихся в 
розыске. Обслужено в медицинских вытрезвителях 230 
человек. Обнаружено три трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками милиции задержан 
один сбытчик и три потребителя наркотических 
средств. Общее количество изъятого зелья составило 
1,7 грамма (героин).

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 
31 по улице Технической со
трудниками милиции за сбыт 
0,5 грамма героина задер
жан уроженец Грузии без оп-
ределенного места житель
ства Зураб Ш. 1960 года рож
дения. Возбуждено уголов
ное дело по ст.228 УК РФ. 
Выясняется канал поставки
смертоносного порошка и 
связи наркодилера.

У.дома по улице Акаде
мической неизвестный, уг
рожая физической распра
вой женщине, похитил ее 
личное имущество на сум
му 2 тысячи рублей. В ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий сыщикам уголов
ного розыска удалось за-

держать злоумышленника. С 
задержанным работают орга
ны следствия.

В другом случае неизвест
ный, подобрав ключ к двери,
проник в квартиру дома по 
улице Ялунинской и похитил 
личное имущество хозяина 
жилища на сумму более 5 ты
сяч рублей. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
милиционерам удалось за
держать “домушника”. Им 
оказался неработающий 
гражданин. Задержанного 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ООО “НП-Уралцедент” 1
выполнит комплекс работ по межеванию земель, постановку 

на кадастровый учет для юридических и физических лиц.
Факс: (343) 251-91-75, т.: (343) 251-91-63. 
г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105—524. 

E-MAIL: uralcedent@recent. ur.ru
УРГ-00450 от 30.04.02.

Иван Самсонович
ПЕХТАШЕВ

19 мая на 76-м году жизни после тяжелой болезни скончался 
советник ректора УГТУ-УПИ по учебной работе Иван Самсонович 
Пехташев.

Он родился 27 июня 1928 г. в селе Сылва Шалинского района 
Свердловской области в крестьянской семье. Его отец погиб в 
марте 1943 г. на Ленинградском фронте.

В 1944 г. после окончания Шалинской средней школы он по
ступил на металлургический факультет Уральского индустриаль
ного института имени С.М.Кирова.

В 1949 г. был переведен на только что открытый физико-тех
нический факультет, который успешно окончил в декабре 1950 г. 
Это был первый выпуск инженеров-технологов по редким метал
лам и переработке ядерного топлива. Сразу же в 1950 г. присту
пил к подготовке и чтению лекций по специальному курсу.

6 лет (1962—1968 гг.) ст.преподаватель И.С.Пехташев был 
заместителем декана физико-технического факультета. За ис
ключительное добросовестное исполнение служебных обязан
ностей в 1968 г. он был назначен начальником учебного отдела 
УПИ. В этой должности работал 30 лет до перевода советником 
ректора по учебной работе.

Более полувека И.С.Пехташев верой и правдой служил делу 
обучения и воспитания инженерных кадров. За это был награж
ден орденом “Знак Почета” и отмечен многими поощрениями.

Добрая и благодарная память об Иване Самсоновиче, исклю
чительно работоспособном, обладающем уникальной памятью о 
рабочих и учебных планах многочисленных специальностей, о . 
лабораториях и аудиториях, о профессорско-преподавательс- Е* 
ком составе кафедр университета, навсегда сохранится в наших I 
сердцах.

Гражданская панихида состоится в вестибюле физико- I 
технического факультета УГТУ-УПИ 21 мая 2004 г. в 13.00. I
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