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Пенять нам 
не на кого

Есть в Ирбите площадь 
имени Георгия
Константиновича Жукова, 
на которой установлен 
памятник Маршалу Победы 
и бюсты ирбитчан — Героев 
Советского Союза. Место — 
святое. Но, увы, не для 
всех!

Оживает эта дорогая сердцу 
ветеранов войны и тыла пло
щадь с наступлением теплых 
дней. Но оживает не в привыч
ном для нас понимании. На свя
том месте начинается вакхана
лия, творят которую внуки и 
правнуки тех, кто бился за ве
ликую Победу. Здесь открыто, 
не скрываясь от органов влас
ти, которым должно бы следить 
за порядком вообще, а уж на 
площади, носящей имя марша
ла Жукова, тем более, идет рас
питие пива и других горячи
тельных напитков. Песни, ру
гань, крики здесь слышны всю 
ночь.

Утром площадь напоминает 
“Мамаево побоище" — бутыл
ки, газеты, пакеты, осколки 
стекла — все это разбросано в 
округе. К вечеру мусор переко
чевывает в баки, стоящие не
подалеку, и сжигается тут же, 
распространяя запах гари.

Об этом вопиющем факте в 
редакцию написала жительни
ца Ирбита Елена Францева, 
представитель общественного 
движения “За гражданское до
стоинство”.

Для чего же мы создаем пло
щади и мемориалы памяти, 
если не умеем или не желаем 
чтить тех, кому их посвящаем? 
И главный вопрос — почему же 
мы, родители, бабушки и де
душки, воспитанные в духе пат
риотизма, не сумели передать 
детям и внукам чувство нацио
нальной гордости за свою стра
ну и своих героев, почему не 
научили быть элементарно чи
стоплотными?

Пенять-то нам не на кого — 
это наше потомство, мы его вы
пестовали таковым. Обидно за 
державу, когда российскому ту
ристу, ветерану войны, во 
Франции честь отдают, а у себя 
на родине места в транспорте 
не уступят.

Не открою ничего нового, 
если скажу, что начинать надо с 
семьи и школы. Основной ячей
ке общества следовало бы печь
ся не столько о сытости, сколь
ко о духовности чада. В школе 
же не только “образовывать", 
увеличивая число отличников и 
хорошистов, а выпускать в 
жизнь граждан, готовых в буду
щем взять на себя ответствен
ность за страну. Впрочем, мно
го тут работы и молодежным 
организациям, и ветеранам.

Подрастающему поколению 
с младых ногтей нужно втолко
вывать, что народ, предающий 
забвению национальные святы
ни, не имеет будущего. Когда 
узнаешь о таких фактах, страш
но думать о завтрашнем дне.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В.Соловье··, Э.Россель и коммерческий директор торговой сети "ЕМКа" А.Трунилин — перед витриной.

У тех торговых сетей, 
которые не пойдут в 
область, а останутся 
сугубо 
екатеринбургскими, нет 
будущего, считает 
губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель. Это 
заявление он сделал на 
прошлой неделе во 
время совместного с 
министром торговли, 
питания и услуг Верой 
Соловьевой объезда 
торговых точек.

По мнению главы облас
ти, хотя мы и сделали мощ
ный рывок (по объемам 
розничной торговли Сред
ний Урал прочно укрепился 
в лидерах), еще есть к чему 
стремиться.

-Уровень торговли, ус

----------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------------------------------------

Здравоохранение: жить и лечить
Два часа на ваши вопросы будет отвечать министр 

здравоохранения Свердловской области Михаил СКЛЯР
Сегодня система здравоохранения области переходит от ре

жима выживания к планомерному, управляемому развитию. Выб
ранный областной исполнительной властью программно-целевой 
метод финансирования наиболее значимых направлений меди
цины позволил сохранить и развивать службы родовспоможения 
и реанимации, центры высоких технологий: кардиохирургию, он
кологию и онкогематологию. Активизировалось капитальное стро
ительство и ремонт лечебных учреждений, растет фонд заработ
ной платы медиков...

Однако повышение эффективности системы здравоохранения 
- доступности и качества медицинской помощи - актуальнейшая 
задача сегодняшнего дня. Каким будет дальнейшее развитие це
левых программ? Какова суть новой областной программы “Ар
териальная гипертония"? Как решается проблема дефицита вра
чебных кадров? В каких сельских районах области появятся се
мейные врачи и общеврачебные практики? Какой объем бесплат
ной медицинской помощи нам гарантирует полис ОМС? Как отли
чить законные платные услуги от незаконных? Как пациент может 
защитить себя от некачественной медицинской помощи?

Обо всем наболевшем читатели могут напрямую задать воп
рос Михаилу Семеновичу Скляру, который будет гостем нашей 
редакции завтра, 17 июня, с 10.00 до 12.00.

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

■ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

бинке
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луг, который достигнут в Екате
ринбурге, должен дойти до лю
бого села. Как это сделано во 
всем мире, где даже если стоит 
всего три-четыре дома, есть ма
газинчик, работающий практи
чески по заявкам жителей.

Как пример успешной интег
рации в область губернатор 
привел работу сети магазинов, 
принадлежащих Николаю Крето- 

• ву (холдинговая компания “Ли
дер" - ей, в частности, принад
лежит торгово-развлекательный 
центр “Екатерининский”). Пос
ледний не только основал не
сколько гипермаркетов в Екате
ринбурге, но и стремительно 
движется дальше. В день откры
тия международной выставки 
вооружений и военной техники, 
6 июля, в Нижнем Тагиле появит
ся один из супермаркетов дан
ной торговой сети. Второй та
кой же (около тысячи квадрат
ных метров) будет строиться в 
Дзержинском районе. А всего в 
город металлургов придет чуть 
более десятка магазинов. Кро
ме того, Кретов прочно обосно
вался в Каменске, на очереди - 
Асбест.

-Торговая сеть должна прони
кать во все уголки области. И 
уровень оказания услуг должен 
быть не ниже, чем в Екатерин
бурге, - считает Эдуард Эргар- 
тович, в качестве временной 
планки для достижения цели на
зывая “три-четыре года”.

Второе направление разви
тия торговли Эдуард Россель

видит в развитии опта и мелко
го опта, приходе к нам мировых 
торговых систем. Уже через год 
в Екатеринбурге откроется два 
магазина сети “Metro OG”, каж
дый по 10 тысяч квадратных мет
ров.

-Все малые и средние торго
вые предприятия смогут отова
риваться здесь - по доступным 
ценам и проверенным стандар
там качества, - подытожил ру
ководитель области.

Всего во время объезда Эду
ард Россель и Вера Соловьева 
посетили восемь торговых пред
приятий самых различных форм 
и направлений: “Модный дом 
Людмилы Пашевич” и рынок “Та
ганский ряд”, автоцентр “Ауди- 
Фольксваген” и торговый комп
лекс “КОР", супермаркет “ЕМКА” 
и ресторан-пивоварню “Тинь
кофф”... С руководством всех 
посещаемых точек обсуждались 
планы дальнейшего развития. 
Так, в Верхней Пышме, где на
ходится автосалон, решено 
строить салон, специализирую
щийся на продаже грузовиков. 
В новом 22-этажном торгово
развлекательном центре“Антей” 
губернатор побывал на крыше, 
где идет строительство смотро
вой площадки, поговорил о 
дальнейшей застройке этой ча
сти центра. Высоко оценил гла
ва области и новый формат, в 
котором работает бывший ког
да-то фирменным магазином 
мясокомбината супермаркет 
“ЕМКа”.

Как пояснили в министер
стве торговли, питания и ус
луг Свердловской области, 
подобные объезды в горо
дах области губернатор и 
министр проводят постоян
но. Во время этих рейдов 
определяются проблемы, 
существующие в отрасли, 
пути их решения и дальней
шего развития. Последний 
раз екатеринбургская сфе
ра обслуживания была удо
стоена главой области при
мерно полгода назад. Тог
да, в частности, в програм
му объезда были включены 
алкомаркет “Магнум” и 
предприятия Облпотребсо
юза. Не исключено, что в 
ближайшее время губерна
тор и министр торговли по
сетят точки общественного 
питания, а также “дворовые” 
магазинчики.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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Поздравление 
от Президента

Эдуард Россель получил поздравление от Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. В нем 
говорится:

“Уважаемый Эдуард Эргартович! Поздравляю вас с общена
циональным праздником - Днем России! День 12 июня являет
ся важнейшей вехой в истории нашей государственности. От
ветственный выбор народа в пользу демократии и свободы 
современной и уважаемой мировым сообществом страны и се
годня определяет стратегические ориентиры развития России. 
От нас, от нашей слаженной работы зависят укрепление и про
цветание российского государства, благополучие каждого 
гражданина. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья и 
успехов".

В почте губернатора в эти дни — множество поздравитель
ных открыток и телеграмм. С Днем России Эдуарда Росселя 
поздравили: руководитель администрации Президента РФ 
Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ Сергей Миронов, председатель Цент
ральной избирательной комиссии РФ Александр Вешняков, ми
нистр юстиции РФ Юрий Чайка, президент республики Баш
кортостан Муртаза Рахимов, губернатор Тюменской области 
Сергей Собянин, президент акционерного общества “Россий
ские железные дороги” Геннадий Фадеев, руководитель феде
рального агентства по атомной энергии Александр Румянцев и 
многие другие.
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Визит делегации
Срелнего Урала 

в Республику 
Беларусь

Эдуард Россель 15 июня во главе официальной 
делегации Свердловской области прилетел в Минск.

Двухдневный визит свердловской делегации проходит в об
щегосударственном курсе на активизацию сотрудничества 
России и Белоруссии. Импульс этой активизации придала 
встреча на высшем уровне, которая состоялась в Сочи 5 июня 
текущего года. Президент РФ Владимир Путин и президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудили на ней 
широкий спектр вопросов. После этой встречи 8 июня Минск с 
рабочим визитом посетил председатель российского прави
тельства Михаил Фрадков.

Кстати, накануне отлета в столицу Белоруссии Эдуард Рос
сель в губернаторской резиденции имел встречу с Государ- 
ственным секретарем Союза России и Белоруссии Павлом 
Бородиным, с которым подробно обсудил состояние и перс
пективы сотрудничества с соседним государством на регио
нальном уровне.

Эдуард Россель 15 июня встретился в Минске с 
президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Президент поблагодарил губернатора Свердловской обла
сти за активное сотрудничество Среднего Урала с братской 
страной. Он отметил, что в 2003 году товарооборот между 
нами вырос на 30 процентов и составил 120 миллионов дол
ларов. Александр Лукашенко сказал, что это сотрудничество 
очень важно для Беларуси: предприятия республики не могут 
работать без поставок сырья и комплектующих с уральских 
заводов. Он выразил уверенность, что наши связи и впредь 
будут крепнуть и расширяться.

Эдуард Россель, в свою очередь, подчеркнул, что все под
писанные с Беларусью соглашения и протоколы выполняют
ся, а сегодня наше сотрудничество уже выходит на новый уро
вень: от производственной кооперации мы переходим к со
зданию совместных предприятий. Завтра в Могилеве откры
вается российско-белорусское предприятие “Могилевтранс- 
вагон”, в котором партнером с российской стороны выступа
ет Уралвагонзавод.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
МИНИСТР ФИНАНСОВ АЛЕКСЕЙ КУДРИН ДОЛОЖИЛ 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ, ЧТО
В ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
НА 2006-2007 ГОДЫ

«Мы планируем, что общее количество доходов в 2005 году соста
вит 3 триллиона 103 млрд, рублей, расходы - 2 триллиона 916 млрд, 
рублей», -сказал Кудрин. По его словам, параметры проекта бюджета 
«будут обсуждаться на заседании правительства в четверг». Министр 
финансов отметил, что проект бюджета предусматривает снижение 
единого социального налога и «выделение дополнительных средств на 
решение социальных проблем». Кроме того, «планируется провести 
разграничения по доходам и расходам между Центром и субъектами 
Федерации, на это планируется выделить большие средства». Министр 
подчеркнул, что особое внимание при финансировании в 2005 году 
будет уделено поддержке образования, здравоохранения и науки. «Мы 
представили бюджет не только по уже выбранным приоритетам - об
разование, здравоохранение, наука, но и с учетом разграничения пол
номочий и финансирования Центра и регионов», - отметил Кудрин. 
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В БЕРЕЗОВСКОМ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ РЫНОК

Рынок рассчитан на 200 торговых мест на открытом воздухе и на 90 
мест - в павильоне. Торговое предприятие оборудовано ветеринар
ной и метрической лабораториями. Рынок построен рядом с автостан
цией и платной автостоянкой. Для жителей поселков, приезжающих в 
Березовский за покупками, это очень удобно. Планы по созданию ры
ночного комплекса обсуждались в городе на протяжении последних 
двадцати лет. Еще в 80-е годы прошлого века на улице Строителей была 
выделена площадка под возведение торговых павильонов. До после
днего времени в городе функционировали киоски на улице Онучина. 
Это место считалось неблагополучным, так как доставляло немало хло
пот жителям близлежащих домов. Горожанам докучали постоянный 
шум, скопление автомобилей, собирающиеся по вечерам у палаток 
нетрезвые подростки. Сейчас на улице Онучина городские власти пла
нируют создать красиво обустроенную пешеходную зону, так называ
емый березовский Арбат.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 июня

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

СтанкоагрегатИМПОРТНЫЕ СТАНКИ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ (Ц=32С0мм) · от 4200 $ 

‘СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЕ (21 шпикд.) - от 3500 $ 

"КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ (толщ.іфлЗми)-от4500$

* КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛ.(950«1»ООм»і) · ОТ 90001 

* ПРЕСС ВАКУУМНЫЙ ГОРЯЧИЙ ОБЛИЦОВ. · от 12500 $

* ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР с ЧПУ - от 10000 $ 

ИНСТРУМЕНТ

I 77 июня по области сохранится прохлад- ■
ная пог°Да с температурой воздуха ночью '

I (^Погода ) плюс 8... плюс 13, днем плюс 17... плюс 22 | 
| градуса. Вероятность дождей уменьшится, I
। ветер юго-западный, 6— 11 м/сек.

В районе Екатеринбурга 17 июня восход Солнца — в 5.04, | 
■ заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.49, восход | 
! Луны — в 4.05, заход— в 23.14, начало сумерек — в 3.57, ! 
I конец сумерек — в 0.00, фаза Луны — последняя четверть I

[ 10 06 МАГНИТНЫЕ БУРИ
. Поток солнечного ветра от небольшой приэкваториальной ! 
I корональной дыры может вызвать нестабильность геомагнит- I 
| кого поля 16-18 июня.

Информация предоставлена 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: 
ПРЕКРАСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Эдуард Россель на прошлой неделе провел выездное· ѵиислв па пришлип пѵдслс ириоил оімооді 
совещание, посвященное работе потребительской 
кооперации Свердловской области.

Гѵбепнятоп Свеп л лонской области осмотпал магазинГубернатор Свердловской области осмотрел магазин филиала
Облпотребсоюза “Свердловская колбасная фабрика”, познако
мился с работой потребительского общества “Столовая Облпот
ребсоюза” и продукцией потребительского общества “Пищеком
бинат” г. Богдановича.

После ознакомления с продукцией, производимой и реализуе
мой предприятиями потребительской кооперации, губернатор 
Свердловской области провел совещание, в котором приняли уча
стие заместитель председателя правительства Свердловской об
ласти, министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов, министр торговли, питания и услуг Вера Соловьева, 
председатель Совета Облпотребсоюза Вячеслав Петровичев, 
представители потребсоюзов городов и районов Среднего Урала. 
На совещании была рассмотрена работа Облпотребсоюза, свя
занные с ней проблемы и пути их решения.

В начале 90-х годов система потребительской кооперации 
Свердловской области была одной из самых крупных в Российс
кой Федерации. В 1991 году ее доля в товарообороте Свердловс
кой области составляла 13,5 процента. Это была ведущая торго
вая, заготовительная и пищеперерабатывающая организация. За 
годы общего для страны экономического кризиса этот показатель 
сократился до 1,5 процента, организация лишилась 400 магази
нов и более 410 предприятий общественного питания (переданы 
другим субъектам предпринимательства).

Восстановление утраченных позиций потребительской коопе
рации в области началось с 1998 года. Объем хозяйственной дея
тельности в 2003 году превысил объем 2000 года на 38 процен
тов. За три последних года кооперативными организациями от
крыто 128 объектов розничной торговой сети. В настоящее время 
кооператоры обслуживают 381 тысячу свердловчан, в том числе 
265 тысяч сельского населения (50 процентов сельского населе
ния области). Кооперативные организации работают на террито
рии 39 муниципальных образований в 874 населенных пунктах, 
834 из которых — сельские. В системе работает 986 магазинов и 
66 предприятий общественного питания.

Однако, несмотря на очевидные успехи, в отрасли существует 
и ряд серьезных проблем. В первую очередь они связаны с уте
рянными позициями в плане заготовительной работы, приема 
сельскохозяйственной продукции у населения, а также с земель
ными отношениями.

После совещания Эдуард Россель посетил два объекта, зани
мающихся заготовкой и переработкой сельхозпродукции, в рам
ках сотрудничества с Облпотребсоюзом - перерабатывающее 
предприятие ООО “Зима-А” и комплексный приемозаготовитель
ный пункт Сысертского района. Предприятие “Зима-А”, располо
женное в поселке Кольцово, занимается переработкой овощей 
методом глубокой заморозки. Здесь установлено современное 
импортное оборудование, позволяющее производить автомати
ческую чистку, подготовку и заморозку продуктов. Эдуард Рос
сель ознакомился с технологическим процессом и положительно 
оценил потенциал предприятия.

Приемозаготовительный пункт Сысертского района, располо
женный в городе Арамиль, работает в рамках потребительской 
кооперации. Здесь производится прием сельхозпродуктов и ди
корастущих сортов у населения, осуществляется первичная обра
ботка и последующая реализация.

Комментируя итоги поездки и совещания в Облпотребсоюзе, 
Эдуард Россель заметил, что потребительская кооперация в Свер
дловской области имеет прекрасные перспективы. Губернатор 
пообещал, что органы власти приложат максимум усилий для того, 
чтобы она восстановила утраченные позиции. При этом в первую 
очередь, подчеркнул Эдуард Россель, потребительская коопера
ция должна быть сосредоточена на обеспечении продуктами пи
тания и товарами сельского населения Среднего Урала.

ИПОТЕКА ПРИДЕТ В АРАМИЛЬ
Эдуард Россель на прошлой неделе посетил строительную 
площадку жилого дома в городе Арамиль.

Глава муниципального образования проинформировал губер
натора Свердловской области о планах по строительству в насе
ленном пункте жилых кварталов. В ближайшие годы в Арамиле 
появится сразу три новых микрорайона.

Эдуард Россель обсудил с руководством муниципального об
разования, Уральского приборостроительного завода и СКБ-Бан- 
ка возможности привлечения ипотечных средств для развития на 
территории Арамиля жилищного строительства.

После совещания Губернатор Свердловской области принял 
участие в символической церемонии закладки первого камня в 
фундамент жилого дома. В фундаментный блок была заложена 
герметичная капсула с памятным письмом.

ВСТРЕЧА С А.МИШАРИНЫМ
Эдуард Россель на прошлой неделе в резиденции 
губернатора Свердловской области провел рабочую 
встречу с заместителем министра транспорта РФ 
Александром Мишариным.

Губернатор Свердловской области обсудил с Александром 
Мишариным вопросы, связанные с деятельностью транспорта на 
территории Свердловской области, проекты развития Екатерин
бурга как транспортно-логистического центра и результаты со
вместной работы со Свердловской железной дорогой в части 
реализации проекта по созданию в Свердловской области произ
водства локомотивов нового поколения.

С ПОЖЕЛАНИЯМИ МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ
В адрес Эдуарда Росселя поступило поздравление по 
случаю Дня России от главы Жалалабатской областной 
государственной администрации Кыргызской Республики 
Жусупбека Шарипова.

В послании губернатор Жалалабатской области особо подчер
кнул: отношения между Кыргызстаном и Россией носят устойчи
вый характер, развиваются на конструктивной и доброжелатель
ной основе. Свердловскую и Жалалабатскую область связывают 
узы дружбы и взаимопонимания.

Жусупбек Шарипов пожелал россиянам мира, дальнейшего 
процветания и выразил надежду, что сотрудничество между реги
онами будет и далее крепнуть и развиваться.

■ "РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ 
НИЖНИЙ ТАГИЛ - 2004"

в

Впервые покажут 
уникальные экспонаты

Экскурсии по исторической экспозиции ФГУП 
“Нижнетагильский институт испытания металлов” (НТИИМ) 
планируется организовать в рамках “Российской выставки 
вооружения. Нижний Тагил · 2004”, сообщили в 
департаменте информационной политики губернатора.

Уральская промышленность изначально ориентировалась на 
выпуск военной техники и вооружения. Так, первой продукцией 
Невьянского и Каменского металлургических заводов были пушки 
и ядра. Потому вполне закономерным событием для уральцев в 
ходе подготовки к 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне стало появление на территории государственного демон
страционно-выставочного центра НТИИМ полноценной истори
ческой экспозиции, представляющей своеобразные вехи разви
тия отечественного оружия.

Впервые гости и участники тагильского салона вооружения, 
военной техники и боеприпасов смогут на одной площадке уви
деть сразу более 50 экспонатов бронетехники и “бога войны” - 
артиллерии, отражающих этапы развития российских сухопутных 
войск, начиная от пушек XIX века, заканчивая образцами, совсем 
недавно снятыми с вооружения.

Уникальными экспонатами считаются тяжелые гаубицы Б-4. 
Подобные орудия в Великую Отечественную войну составляли ос
нову резерва главного командования. Интерес у знатоков и люби
телей военного дела, считают специалисты НТИИМ, вызовет экс
позиция боеприпасов различных калибров от 23 до 203 милли
метров, а также реактивных снарядов и мин.

шш
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 ИЮНЯ 2004 года в 10.00
в здании Театра драмы состоится

III окружная научно-практическая 
конференция 
“Повышение 

конкурентоспособности — 
основа стратегического развития 

Уральского федерального округа”. 
Телефон 350-60-24.

В НАШЕЙ суетной жизни бывают-таки дни, когда от 
хорошо выполненной работы, крайне важной для жизни 
десятков тысяч людей, вдруг распирает грудь от 
радости. И с надрывом в голосе хочется крикнуть, что 
мы еще сделали большой шаг вперед, что добьемся 
новых успехов во благо простого человека, общества. 
В этом смысле почти дословно хочется привести речь 
председателя областного правительства Алексея 
Воробьева 12 июня в Тавде на торжественном пуске 
газопровода.

—Уважаемые тавдинцы! — 
сказал Алексей Петрович. — 
Сегодня День России! И 
очень хорошо, что в этот день 
мы отмечаем свой праздник 
пуском природного газа в 
Тавде, который на протяже
нии нескольких десятилетий 
задумывали сюда провести, 
и провели только сегодня. 
Нельзя не радоваться такому 
событию, потому что приход 
газа в Тавду — это начало но
вой жизни территории и эко
номики местных предприя
тий, нового быта людей, а 
ценнее, чем жизнь человека, 
нет ничего на свете. И если 
действия властей, полити
ческих партий, общества бу
дут отражать чаяния всего 
народа, наша страна дей
ствительно будет гордой и 
независимой. Народ будет 
сильным, а государство про
цветающим. Мы сегодня ра
дуемся приходу газа. Это 
вклад государства в улучше
ние жизни тавдинцев. Опыт, 
который мы получили на 
строительстве газопровода, 
а его построили практически 
за один год, говорит, когда 
мы вместе, мы непобедимы, 
когда мы вместе — Урал си
лен! С праздником! Да здрав
ствует наша Родина!

Эти слова были встречены 
овациями, криками “ура”. 
Территория газораспредели
тельной станции, где прохо
дило торжество, была офор
млена флажками, растяжкой 
над временной трибуной: 
“Губернаторская программа

ной край дальше, быть здесь 
полноправными хозяевами. 
Так пускай запомнится им 
этот поистине великий, пере
ломный день в жизни горо
да!

Лента разрезана. Под ап
лодисменты Алексей Петро
вич поднимается по крутой 
почти трехметровой лестни-

респондентом “ОГ” Алексей 
Воробьев поделился плана
ми: “По газификации в мас
штабах области Восточный 
округ завершающий. После 
сегодняшнего мероприятия 
поведем газовую трубу высо
кого давления от Ирбита на 
Туринск. Через полтора года 
газ в Туринске будет. Затем

километров в год — это мощ
ные темпы, — говорит Вла
димир Николаевич, — я се
годня молю Бога, чтоб не 
сменилось правительство 
области, чтоб на месте оста
лись руководители Урал- 
трансгаза, Регионгазинвеста 
и их партнеры. Все отлаже
но, сложилось взаимопони

Газ —
в действии, газ — в Тавде!”. 
Да, только после того, как 
строительство газопровода 
включили в губернаторскую 
программу, когда его взяло 
под свой контроль областное 
правительство, дела пошли в 
гору. Да еще как! 75 километ
ров болот, лесов, речек, ло
гов, увалов и тому подобных 
неудобств были пройдены за 
какой-то год. От принятия ре
шения до пуска газопровода 
в эксплуатацию.

И вот волнующее торже
ственное открытие ГЭС. 
Кстати, объект обустроен по 
всем правилам высокой про
изводственной культуры и 
эстетики. Предприятие ре
жимное, поэтому не всем 
было позволено пройти на 
его территорию. Разрезать 
алую ленту при входе на ГЭС 
ее хозяева поручают Алексею 
Воробьеву и главе Тавдинс- 
кого района Александру Со
ловьеву. Но те просят сде
лать это мальчика и девочку 
дошкольного возраста, помо
гая им справиться со столь 
ответственным поручением. 
Замысел ясен. Пройдут годы, 
и именно сегодняшним детям 
предстоит обустраивать род-

це на площадку, где установ
лена труба с чашей. И... 
вспыхивает над ней желто
голубое пламя. Надрывно иг
рает оркестр, под бурные ап
лодисменты в небо поднима
ются шары и голуби... Люди, 
а их собралось здесь не
сколько сотен всех возрас
тов, красивые и счастливые.

С блеском в глазах стоит в 
сторонке пожилой мужчина. 
Знакомимся. Данил Лебедев, 
пенсионер. “Я здесь родил
ся и вот уже состарился, — 
охотно делится впечатлени
ем Данил Николаевич, — мне 
семьдесят два годика, из них 
сорок семь лет отработал на 
родной город. Был и масте
ром ТЭЦ по оборудованию. 
Даже не верится, что опера
торы ГЭС могут приходить на 
работу в светлых рубашках. 
Слава Богу, прощай пыльный 
уголь и вечная вокруг него 
грязь, долой черномазых ко
чегаров (смеется). Радуюсь 
я от души. Но вот дождусь ли 
газ в квартиру свою? Ведь 
это такая большая работа — 
в каждом доме трубы разве
сти. А так хочется на старо
сти лет тепла и уюта...”.

В короткой беседе с кор
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Эдуард Россель 14 июня принял участие в работе (V российско-германского семинара 
“Помилование, исполнение наказаний, преступность, связанная С незаконным оборотом 
наркотических средств, ювенальная юстиция”, который прошел в Екатеринбурге.
Семинар организован администрацией Президента Российской Федерации, 
правительством Свердловской области, германским Фондом международного правового 
сотрудничества и проводился при поддержке Совета Европы.

В работе IV российско-гер
манского семинара приняли 
участие заместитель министра 
юстиции федеральной земли 
Берлин Кристоф Флюгге, про
курор Берлина Ингрид Егер, 
директор германского Фонда 
международного правового со
трудничества Маттиас Веккер- 
линг, член парламентской ас
самблеи Совета Европы Рена
та Вольвенд и многие другие 
общественно-политические 
деятели, юристы и правоза
щитники европейского конти
нента.

С российской стороны в се
минаре приняли участие - со
ветник Президента РФ Анато
лий Приставкин, сотрудники 
Министерства юстиции РФ, 
представители Главного управ
ления исполнения наказаний 
Министерства юстиции РФ, 
председатели региональных 
комиссий по вопросам помило
вания субъектов Российской 
Федерации.

Открывая международный 
семинар, Эдуард Россель при
ветствовал высоких гостей в гу
бернаторской резиденции, 
рассказал им о социально-эко
номическом положении Сверд-

ловской области, поделился 
своим видением по многим 
правовым вопросам, которые 
внесены в повестку дня семи
нара.

По мнению губернатора, 
большим шагом на пути гума
низации исполнения наказаний 
стало решение Президента РФ 
о создании региональных ко
миссий по вопросам помило
вания. Несомненно, это позво
лит сделать более предметным 
контроль общественности за 
деятельностью исправитель
ных учреждений, упорядочит 
процесс помилования. Такая 
комиссия в Свердловской об
ласти работает вот уже два с 
половиной года, большая часть 
ее состава — представители 
науки, культуры, общественных 
организаций. На заседаниях 
комиссии рассмотрено 940 
материалов о помиловании. 
Свыше 150 человек рекомен
довано к применению акта по
милования.

Другой важнейшей пробле
мой, требующей внимания, по 
замечанию Эдуарда Росселя, 
является судьба осужденных 
после освобождения их из мест 
лишения свободы. К сожале-

нию, у многих из них к моменту 
освобождения утеряны соци
ально-полезные связи, трудо
вые навыки, что приводит к ре
цидиву преступлений. Как от
метил губернатор, социальная 
адаптация осужденных должна 
быть поставлена на государ
ственную основу. Не случайно 
эти вопросы обсуждались на 
состоявшемся недавно засе
дании Совета общественной 
безопасности Свердловской 
области, в настоящее время 
подготовлены соответствую
щие предложения, которые бу
дут направлены в Министер
ство юстиции Российской Фе
дерации.

Эдуард Россель остановил
ся в своем выступлении и на 
проблеме незаконного оборо
та наркотиков. Не имея гра
ниц со странами ближнего и 
дальнего зарубежья, сказал гу
бернатор, сырьевой базой для 
производства наркотиков, 
Свердловская область, к глу
бокому сожалению, за после
дние три года заняла лидиру
ющее положение в незаконном 
обороте наркотиков на азиат
ской части России.

Не секрет, что Екатерин

Тавле!
дойдет очередь до Тугулыма, 
Слободы Туринской. Здесь, в 
Тавде, газификацию пред
приятий города закончим в 
2007 году. Параллельно по
ведем газ в квартиры. Инте
ресной, напряженной рабо
ты впереди много. Я разде
ляю радость тавдинцев... По
мнится из детства, как у нас 
появился баллонный газ, и 
мы все были счастливы. По
том пришел газ природный, 
и опять восторг. Появился 
газ в квартире, сразу ведь 
начинается другой уровень 
жизни. Жители Восточного 
округа достойны лучшей 
доли”.

На торжество в Тавду съе
хались представители всех 
административных террито
рий округа во главе с их ру
ководителями. Для одних это 
уже прошедший этап, и они 
активно делятся опытом гази
фикации, у других все еще 
впереди, надо набираться 
ума. Управляющий округом, 
руководитель штаба по гази
фикации Владимир Волынкин 
как бы цементирует “брат
ство” глав городов и районов 
в этой, можно сказать, эпо
хальной работе. “Пройти 75

мание, даже появившиеся чи
сто товарищеские отношения 
помогают делу. Если все так 
пойдет и дальше, труба вы
сокого давления будет в ок
руге полностью проложена 
года через три. И совсем дру
гие темпы наберут предпри
ятия наших районов, с облег
чением вздохнут коммуналь
щики, рядовые горожане, жи
тели сел и деревень”.

На площади у здания ад
министрации Тавды оформ
лен стенд газификации рай
она. В нем отображены все 
переделы работ на несколь
ко лет вперед. Отмечался 
даже каждый пройденный ки
лометр трассы. Все тавдин
цы имеют возможность сле
дить за стройкой “века” и 
спрашивать начальство, если 
что-то выбивается из графи
ка. По этому поводу глава 
Ирбитского района Федор 
Наумов заметил: "Вот такая 
открытость и способность 
делать все вовремя укрепля
ют у людей веру во власть. 
Есть губернаторская про
грамма, выдерживается она, 
и простой человек довери
тельнее относится к руково
дителям района, области. От

крытость такая, в свою оче
редь, дисциплинирует и 
власть. Выходит, не надо пе
ред людьми лукавить, врать. 
И общественность будет бо
лее уравновешена. А это вов
се немало”.

В Тавде празднуют боль
шой успех. В такие дни как- 
то не принято вспоминать тя
желые времена, неудачные 
попытки газифицироваться 
еще полтора десятка лет на
зад. Но признаемся себе че
стно, и такое было. Более 
того, после укладки тринад
цати километров труб ген
подрядчик работу бросил и 
затеял финансовые разбор
ки с заказчиком. Два года 
только этим и занимались на 
совещаниях разного уровня. 
Дошло до замены подрядной 
организации. Не шли дела до 
тех пор. Пока не взяли “вож
жи в свои руки” нынешние 
руководители нашей облас
ти.

Полон забот молодой и 
энергичный глава Тавдинско- 
го района Александр Соловь
ев. “Да, газ в городе, и нику
да мы не денемся, — говорит 
Александр Викторович, — бу
дем дальше плотно зани
маться газификацией. Расче
ты, рабочие графики, и впе
ред, вперед... Знаете, уже 
сегодня приятно сознавать, 
что пройдут многие годы, и 
когда-нибудь смело можно 
будет сказать, что и ты впи
сал со своими коллегами по 
работе страничку в энергети
ческом перевооружении рай
она”.

Тавдинцы празднуют при
ход в город природного газа, 
совпавший с Днем России. 
Еще один уральский городок 
обретает совсем другую, но
вую жизнь. В добрый путь.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОП.

бург, так же как Москву и 
Санкт-Петербург, наркодель
цы относят к перспективному 
рынку сбыта и рассматривают 
столицу Среднего Урала как 
плацдарм для транзита нарко
тиков в европейском масшта
бе.—-· '

Без преувеличения можно 
сказать, что изъятые правоох
ранительными органами об
ласти за пять месяцев этого 
года около 60 килограммов 
наркотических и психотроп
ных веществ - всего лишь не
значительная, практически 
надводная часть айсберга. И 
тут нам предстоит огромная 
работа.

Эдуард Россель в ходе ра
боты семинара имел беседу с 
советником Президента РФ 
Анатолием Приставкиным. Из
вестный российский писатель 
вот уже много лет профессио
нально занимается проблема
ми помилования, адаптации 
осужденных после их освобож
дения. По его мнению, в Свер
дловской области накоплен 
интересный опыт работы и не 
случайно международный се
минар по проблемам помило
вания проводится на Среднем 
Урале.

Анатолий Приставкин особо 
подчеркнул, что руководство 
России высоко оценивает уча
стие Совета Европы в станов
лении демократических инсти
тутов в Российской Федерации. 
Страны Европы, имеющие мно
говековую практику демократи
ческих отношений, безусловно, 
послужат бесценным источни
ком опыта для молодой россий
ской демократии.

Пресс-служба 
губернатора области.

■ ЗАРПЛАТУ - ВОВРЕМЯ!
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Полку поясудммых 
прибыло

Еще четыре уголовных дела по фактам задержек заработной 
платы появилось на предыдущей неделе.

Уголовное преследование начато 
в отношении генеральных директо
ров двух коммерческих предприя
тий, расположенных в Кировском 
районе Екатеринбурга. Оба пред
приятия-должника образовались 
после, реорганизации ЗАО “Трест 
Уралэнергомонтаж” и являются его 
правопреемниками. В общей слож
ности здесь задолжали своим подчи
ненным около 12 миллионов рублей.

Два других уголовных дела по ст. 
145-1 УК РФ были возбуждены в 
Верхней Пышме и Красноуральске. 
В первом случае заработная плата 
и иные предусмотренные законом 
выплаты работникам одной из агро
фирм не выплачивались более двух 
месяцев, и задолженность состави
ла около 2 миллионов рублей. Во 
втором - рабочие “Красноуральско- 
го химического завода” жили без 
положенного им денежного вознаг
раждения свыше полугода, хотя ди
ректор предприятия премировал 
аппарат администрации, в том чис
ле и себя, получал иные выплаты, не 
предусмотренные контрактом.

Впрочем, привлечение к уголов

ной ответственности - не единствен
ная форма борьбы с нерадивыми 
работодателями. Прокурорами за 
указанный период возбуждено также 
102 производства об администра
тивном правонарушении по ст. 5 27 
КоАП РФ “Нарушение законодатель
ства о труде”. Некоторые должност
ные лица уже наказаны штрафами в 
административном порядке.

Кроме того, представителями 
надзорного органа по результатам 
проведенных проверок исполнения 
законодательства о труде в адрес 
руководителей 55 предприятий об
ласти направлены представления об 
устранении выявленных нарушений. 
В суды направлено 117 исковых за
явлений и заявлений о выдаче при
каза о выплате заработной платы на 
сумму свыше 350 тысяч рублей.

Всего в настоящее время орга
нами прокуратуры Свердловской 
области расследуется девять уго
ловных дел о невыплате заработной 
платы.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

■ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Уральские шины 
с дорогой дружат

В Екатеринбурге на заводе “Уралшина" выпущена опытная

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда штрафы не действуют
Безопасность дорожного движения стала темой обсуждения 
на совещании первого заместителя председателя 
областного правительства — министра промышленности, 
энергетики и науки области, председателя комиссии по 
безопасности дорожного движения В. Молчанова, и.о. 
начальника областного управления ГИБДД Э.Бородина и 
начальника управления энергетики, транспорта и связи 
областного министерства промышленности, энергетики и 
науки М.Ананьина.

Необходимость решительных 
мер по укреплению безопасности 
дорожного движения продиктова
на ростом ДТП на дорогах облас
ти за пять месяцев текущего года 
на 25,1 процента. За это время в 
них погибло 345 человек (рост 19,8 
процента). Три четверти всех про
исшествий случились по вине во
дителей. Они управляют автомо
билями в состоянии опьянения, го
няют на большой скорости, выез
жают на полосу встречного движе
ния, не соблюдают очередности 
проезда.

По мнению Э.Бородина, назре
ла необходимость совершенство
вания системы наказания неради
вых водителей, поскольку невысо
кие штрафы их не дисциплиниру
ют. В то же время областные 
структуры ГИБДД по-прежнему 
нуждаются в укреплении матери
ально-технической базы и попол
нении квалифицированными кад
рами.

Замечено, что наиболее тяже
лые происшествия происходят на 
федеральных трассах. Поэтому 
они требуют повышенного внима

ния. Для этого созданы специа
лизированные роты ДПС, которые 
ведут патрулирование на феде
ральных дорогах и Серовском 
тракте. Подразделения работают 
в тесном контакте с районными 
подразделениями ГИБДД.

Кроме того, на дорогах и пере
крестках Екатеринбурга и ряда 
других городов области будут ус
тановлены видеофиксаторы, ко
торые позволят безошибочно и 
эффективно регистрировать на
рушения. Решается вопрос о по
вышении квалификации работни
ков Госавтоинспекции, в том чис
ле и за счет подготовки специали
стов по управлению дорожным 
движением.

В. Молчанов отмети л, что серь
езное влияние на безопасность 
движения оказывает качество до
рожного покрытия. Одним из ос
новных источников финансирова

ния строительства и содержания 
транспортных артерий является 
транспортный налог, объемы по
ступлений которого за последние 
месяцы увеличились. Тем не менее 
он рекомендовал руководству об
ластной Г осавтоинспекции занять 
принципиальную позицию по отно
шению к владельцам автотранс
портных средств, которые вовремя 
налог не уплатят (срок истекает 1 
июля).

Председатель областной ко
миссии по безопасности дорожно
го движения выделил ряд приори
тетных направлений работы Госав
тоинспекции в 2004 году. Среди 
них - разработка и принятие обла
стной комплексной программы по 
безопасности дорожного движе
ния с участием всех заинтересо
ванных сторон.

Евгений ХАРЛАМОВ.

партия легковых шин.
Новая разработка является про

должением модельного ряда шин 
И-391 и создана с учетом требова
ний Ижевского автозавода, куда бу
дет поставляться для серийной ком
плектации автомобилей.

Шина предназначена для эк
сплуатации на легковых автомо
билях при температуре от -45 до 
>55 градусов. Индекс скорости 
соответствует 180 км/час. Даже 
“шумит” она на уровне лучших 
мировых аналогов. В ее резино
вой смеси используется опти

мальное соотношение натураль
ного и синтетического каучука. 
Это позволяет шинам, когда 
надо, лучше скользить, а когда 
не надо, крепче “сцепляться” с 
дорогой, продлевает их срок эк
сплуатации.

Ожидается, что серийное про
изводство новых шин и их постав
ки на комплектацию легковых ав
томобилей семейства “Иж” нач
нутся в январе-марте 2005 года.

Тамара ПЕТРОВА.

Губернатора Свердловской области
О признании утратившим силу и об отмене отдельных 

постановлений главы администрации Свердловской области 
В связи с изменением законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Свердловской области от 14.12.93 г. № 317 “Об освобождении вне
штатных сотрудников ГАИ, дружинников специализированных дружин 
по безопасности дорожного движения от уплаты налога с владельцев 
транспортных средств, сборов за проведение техосмотра”.

2. Отменить:
1) постановление главы администрации Свердловской области от 

24.01.94 г. № 22 “Об освобождении от уплаты налога на пользователей 
автомобильных дорог";

2) постановление главы администрации Свердловской области от 
24.11.94 г. № 561 “О зачислении и расходовании средств от платы за 
землю”.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
10 июня 2004 года
№ 361-УГ
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■ СОБЫТИЕ

Баскетбольный дом
на улице Шейнкмана

11 июня в Свердловской области впору объявлять Днем пуска 
новых спортивных объектов. В 2003-м распахнул свои двери 
Дворец игровых видов спорта “Уралочка”, ровно год спустя 
новоселье справил баскетбольный “Евраз”. Одноименный 
спортивно-тренировочный центр можно считать уникальным - 
вот мнение гостей праздника.

ПОДОБНОГО ЗАЛА НЕТ 
ДАЖЕ В ЕВРОПЕ

Все началось два года назад, 
когда мыкавшиеся без своего 
угла (арендуемый старенький 
армейский спортзал на Кузнеч
ной таковым вряд ли можно счи
тать) евразовцы “положили 
глаз” на недостроенное здание 
института на улице Шейнкмана 
в областном центре. Строитель
ство, которое начинал когда-то 
еще горисполком, прекрати
лось в начале 90-х, и возобнов
ление его явно не планирова
лось. Почти год потребовался 
баскетболистам, чтобы полу
чить разрешение на продолже
ние работы и выкуп своей доли. 
Игра стоила свеч - убедиться в 
этом теперь можно, что назы
вается, с первого взгляда.

—Мы приступили к работам 
в августе 2003 года, — вспоми
нает президент фонда “Баскет
бол Урала” Геннадий Коробков. 
-Эти десять месяцев были 
очень трудными, финансирова
ние строительства во многом 
обусловило проблемы команды. 
Зато теперь у нее есть все не
обходимое.

—Какого-то одного прообра
за у нашего сооружения нет, — 
рассказывает генеральный ди
ректор клуба Александр Вени- 
диктов. - Смотрели зал УНИКСа 
в Казани, комплекс ЦСКА в Мос
кве... Но надо учесть, что наш 
центр не предназначен для про
ведения крупных соревнований, 
он служит для подготовки бас
кетболистов к играм, их восста
новлению. Его могут считать 
своим домом не только баскет
болисты первой команды “Евра
за", но и их дублеры, и три дет
ские команды клуба разных воз
растов.

Это слово, “дом”, не раз зву
чало в тот вечер.

—Видел ли’ я в'своей'жизни 

лучший зал? Видел, —говорит 
наш прославленный земляк, а 
ныне главный тренер казанско
го УНИКСа Станислав Еремин. - 
Лучшие раздевалки? Тоже ви
дел. Этот перечень можно про
должить... Но все собранное под 
одной крышей, объединенное в 
спортивный комплекс для бас
кетболистов, встречаю впервые 
- не только в России, но и в Ев
ропе. И знаете, хотя центр толь
ко открывается, уже есть ощу
щение домашности, уюта...

ВСЕ, ЧТО ДУШЕ УГОДНО
За полчаса, предшествовав

ших торжественному открытию 
центра, журналисты и гости 
праздника внимательно осмот
рели весь комплекс, имеющий, 
помимо официального назва
ния, “Евраз”, еще и неофици
альное - “Волчье логово”. Фо
тографиями символа клуба ук
рашены стены коридоров, а го
стей встречали симпатичные 
волчицы, в образе которых 
предстали танцовщицы группы 
поддержки.

Общая площадь центра со
ставляет 2300 квадратных мет
ров. На ней расположились 
главный (с электронным табло), 
тренажерный и фитнес-залы, 
зал для индивидуальных трени
ровок (с шестью щитами), че
тыре раздевалки, две сауны, ду
шевые, методический, врачеб
ный и массажный кабинеты. 
Есть еще и офисные помеще
ния, видео-студия, студия поли
графии, бильярдная комната. 
Есть и помещение, как оно офи
циально именуется для “приема 
пищи”. Но предусматривается, 
что обедать спортсмены будут 
в кафе “Галилео”, расположен
ном рядом. В дальнейшем здесь 
появится и небольшая гостини
ца - либо непосредственно в 
центре, либо в одном из сосед
них зданий. / г ‘ < ? ,

В программу праздника от
крытия вошли выступления 
группы поддержки, матч детс
ких команд “Евраза" двух воз
растов, а право первого броска 
по кольцу предоставили прези
денту клуба, Государственному 
секретарю Союзного государ
ства России и Белоруссии Пав
лу Бородину. Пусть не с перво
го раза, но цель Пал Палыч по
разил. А спустя несколько ми
нут гостям могло показаться, 
что присутствуют они на фести
вале боди-арта: символический 
ключ от центра Бородину вру
чила полуобнаженная девушка, 
на теле которой выше пояса 
красовалось изображение вол
чьей головы. Сюрприз имел 
большой успех.

ПАЛ ПАЛЫЧ 
НАСТРОЕН 

ОПТИМИСТИЧНО
В кулуарах центра в тот ве

чер живо обсуждалась и тема 
будущего “Евраза”. Баскетбо
листам какого хотя бы уровня 
(не говоря уж о конкретных име

нах) предстоит тренироваться в 
этом зале в ближайшие меся
цы, в какой лиге предстоит вы
ступать команде на будущий се
зон? Не секрет, что в минувшем 
сезоне бюджет клуба оказался 
явно меньше предполагаемого, 
из-за чего руководителям "Ев
раза” пришлось определяться с 
приоритетами: или продолже
ние строительства центра, или 
траты непосредственно на ко
манду. Вполне логично выбрав 
первое (незавершенное строи
тельство, как известно - удо
вольствие дорогое), они неми
нуемо поступались вторым. И 
вполне очевидно, что выйти с 
наименьшими потерями из си
туации, спровоцированной фи
нансовым дефицитом, им не 
удалось.

Даже коренные евразовцы, 
ради которых, в частности, и 
строился центр, “затянуть поту
же поясок” не захотели и отпра
вились в другие города. Из 32 
матчей чемпионата команда вы
играла лишь 3, заняла после

3 стр.

днее место, и даже самые отча
янные оптимисты не считают, 
что в своем нынешнем составе 
“Евраз” способен на большее.

Очевидно, что надежды на 
лучшее связываются в клубе с 
приходом на пост президента 
авторитетной фигуры Павла Бо
родина. В этот вечер Пал Палыч 
явно пребывал в хорошем рас
положении духа, много шутил, 
рассказывал многочисленные 
истории из кремлевской жизни 
(фигуранты - Ельцин, Назарба
ев, Клинтон, Буш) и анекдоты. 
Состоявшуюся несколькими ча
сами раньше беседу с губерна
тором Эдуардом Росселем он 
назвал конструктивной, заме
тил, что в области хорошо раз
вита промышленность и частное 
предпринимательство. И то, и 
другое, естественно, может 
способствовать развитию 
спорта на Среднем Урале.

Алексей КУРОШ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Всероссийская 
политическая партия 

«Единая Россия»

«Социальный форум» - открытый конкурс на поддержку проектных 
инициатив в области социальной политики.
Инициатива поддержана Политической партией «Единая Россия»

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

• Образовательная и кадровая политика
• Местное самоуправление и местное

• Модели участия граждан в решении 
правовых проблем

е Культура и религия
• Пенсионеры и инвалиды
• Новое поколение - стратегии социального 

развития

К участию в конкурсе допускаются 
государственные и муниципальные 
учреждения в сфере образования, 
культуры и социальной защиты, 
культурные центры и научно-исследовательские 
организации, 
некоммерческие негосударственные 
организации, 
органы территориального самоуправления, 
средства массовой информации.

Подробности - на сайте www.edinros.ru

3 июля с 00.00 до 05.00 
часов, в период наименьшей 
нагрузки, телефонная сеть Каменска- 
Уральского и Каменского района 
будет переключена на новый 
шестизначный план нумерации.

В результате ввода 
«шестизначки» с 3 июля к началу 
пятизначных телефонных номеров 
жителей города Каменск-Уральский 
и Каменского района добавится 
шестая цифра-"3”.

Внимание! Для звонков из 
Свердловской области код города 
будет н29" (в настоящий момент - 
278), для звонков из других регионов 
России - "3439" (в настоящий момент 
-34378).

Узнать новый номер телефона 
можно в справочной службе «09».

К старому пятизначному номеру 
нужно будет добавить цифру "3": 

новый телефонный номер 
зх-хх-хх, 

где Х-ХХ-ХХ - старый пятизначный номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ

Фамилия, имя, отчество

Название организации

Название проекта

Основная идея

НОВЫЙ МЕЖДУГОРОДНЫЙ код
ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 29
порядок набора 8-29-хх-хх-хх, 
где хх-хх-хх - новый шестизначный номер

ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ РОССИИ 3439 
порядок набора 8-3439-хх-хх-хх, 
где хх-хх-хх - новый шестизначный номер

Лиц. Минсвязи РФ No 23222, №23885

ДИАБЕТ - УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Сроки реализации, стоимость проекта

Адрес, контактный телефон, e-mail

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

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

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

НАМИВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
”Брюсселъ-99".

620063, г. Екатеринбург, ул. 8-е марта, д.66 
Телефон: (343) 251-41-28, e-mail: edinstvo@nexcom.ru

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

Приказом директора ФГУП 
РосНИИВХ № 35 от 28 мая 2004 г. 
ликвидатором ДП ФГУП ОПХ “Сверд
ловское” назначен Сачёв Михаил 
Владимирович.

Ликвидатор ДП ФГУП ОПХ “Свер
дловское” отзывает (отменяет) все 
доверенности, выданные от имени 
данного юридического лица в пери
од до 28 мая 2004 г. Так же сооб
щаю, что все сделки с имуществом, 
принадлежащим ДП ФГУП ОПХ 
"Свердловское” осуществляются 
только на основании документов, 
подписанных ликвидатором Сачё- 
вым М.В.

Тел. для справок
8-902-88-82-206.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

17 июня 2004 года созыва
ется Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного чет
вертого заседания.

На заседании предполагает
ся рассмотреть следующие воп
росы:

—О Законе Свердловской об
ласти “О внесении изменения в 
пункт 3 статьи 3 Областного за
кона “О порядке государствен
ной регистрации Уставов муни
ципальных образований в Свер
дловской области”.

—О Законе Свердловской об
ласти “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюд
жете государственного внебюд
жетного Территориального фон
да обязательного медицинского 
страхования Свердловской обла
сти на 2003 год”.

—О Законе Свердловской об
ласти “О внесении изменений в 
областную государственную це
левую программу “Развитие ар
хивного дела в Свердловской об
ласти" на 2003—2005 годы”.

—О Законе Свердловской об
ласти “О внесении изменений в 
Областной закон “О регулирова
нии земельных отношений на 
территории Свердловской обла
сти".

—О Законе Свердловской об
ласти “О государственной охра
не объектов культурного насле
дия (памятников истории и куль
туры) в Свердловской области”.

—О Законе Свердловской об
ласти “О внесении изменений в 
областную государственную це
левую программу "Развитие ма
териально-технического обеспе
чения системы образования в 
Свердловской области” на 
2003-2005 годы”.

—О законодательной инициа
тиве Московской областной 
Думы по внесенному в Государ
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера
ции проекту федерального зако
на “О внесении изменения в Фе
деральный закон ”Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российской 
Федерации".

—О контрольных мероприяти
ях Счетной палаты на второе по
лугодие 2004 года.

—О постановлениях Палаты 
Представителей от 28.06.2001 г. 
№ 200-ППП, от 19.07.2001 г. 
№ 257-ППП, от 21.10.2003 г. 
№ 845-ППП.

—О награждении Почетной 
грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области.

Начало заседания в 10.00 ча
сов в зале заседаний на 14 эта
же здания по адресу: г.Екатерин- 
бург, пл.Октябрьская, 1.

http://www.edinros.ru
mailto:edinstvo@nexcom.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 07.06.2004 г. № 441-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении плана организационных мероприятий 

Правительства Свердловской области по правовой пропаганде, 
направленной на формирование правосознания граждан 

в Свердловской области, на 2004-2005 годы
Рассмотрев проект плана организационных мероприятий Правительства Свердловской обла

сти по правовой пропаганде, направленной на формирование правосознания граждан в Сверд
ловской области, на 2004—2005 годы, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационных мероприятий Правительства Свердловской области по 
правовой пропаганде, направленной на формирование правосознания граждан в Свердловской 
области, на 2004—2005 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по взаимодействию с правоохранительными органа
ми — секретаря Совета общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.06.2004 г. № 441-ПП 

“Об утверждении плана организационных мероприятий Правительства 
Свердловской области по правовой пропаганде, направленной на формирование 

правосознания граждан в Свердловской области, 
на 2004—2005 годы

ПЛАН
организационных мероприятий Правительства Свердловской области 

по правовой пропаганде, направленной на формирование правосознания 
граждан в Свердловской области, на 2004—2005 годы

Целью настоящего плана является определение организационных мероприятий, направлен
ных на создание системы формирования правовой культуры и правосознания граждан, означа
ющих разъяснение гражданам их прав и обязанностей перед обществом и государством, необ
ходимость соблюдения действующего законодательства.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
нсполнения

Ответствен н ы й 
за подготовку

1 2 3 4
Раздел I. Основные организационные мероприятия

1. Подготовить и внести на утверждение Пра
вительства Свердловской области положе
ние о комиссии по правовому воспитанию 
населения Свердловской области и предло
жения по ее составу

III квартал 
2004 года

Тарасов А.Г.

2. Подготовить проект постановления, преду
сматривающий дополнение в комплексные 
мероприятия по усилению борьбы с пре
ступностью в Свердловской области на 
2002-2005 годы, одобренные постановлени
ем Правительства Свердловской области от 
30.08.2002 г. № 1180-ПП

III квартал 
2004 года

Тарасов А.Г., 
Спектор С.И., 
Шимановский С.Ю., 
Главное управление внут
ренних дел Свердловской 
области (по согласова
нию). 
Министерство культуры 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти

3. Практиковать заслушивание руководителей 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и управляю
щих управленческими округами Свердлов
ской области на заседаниях Правительства 
Свердловской области о работе по профи
лактике правонарушений и формированию 
правосознания населения

ежеквартально Тарасов А.Г.

Раздел II. Правовая пропаганда, формирование правосознания населения
1. Регулярно проводить циклы тематических 

бесед на правовые темы с участием руково
дителей и сотрудников правоохранитель
ных, правоприменительных и контроли
рующих органов, правоведов

ежеквартально исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
Главное управление внут
ренних дел Свердловской 
области (по согласова
нию).
Управление Министерства 
Российской Федерации по 
налогам и сборам по 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Главное управление Ми
нистерства юстиции Рос
сийской Федерации по 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Уральский юридический 
институт Министерства 
внутренних дел Россий
ской Федерации (по согла
сованию), 
Уральская государствен
ная юридическая академия 
(по согласованию), 
департамент информаци
онной политики Губерна
тора Свердловской облас
ти (по согласованию)

2. Регулярно проводить встречи правовой на
правленности сотрудников и руководящего 
состава правоохранительных органов в 
учебных заведениях

с сентября 
2004 года

Главное управление внут
ренних дел Свердловской 
области (по согласованию)

3. Организовать систему правового обучения 
граждан Свердловской области:
1) содействовать разработке образователь
ных программ для различных категорий на
селения;
2) разработать примерное содержание лек
ций

в течение 
2004-2005

годов

Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти

4. Создать на телевидении, на страницах газет 
и общественно-политических журналов 
рубрики: правового воспитания; квалифи
цированных юридических консультаций по 
вопросам граждан

с III квартала
2004 года

департамент информаци
онной политики Губерна
тора Свердловской облас
ти (по согласованию)

5. Организовать и обеспечить проведение цик
ла телепередач Свердловского областного 
суда под названием «Ваше право»

III квартал 
2004 года

департамент информаци
онной политики Губерна
тора Свердловской облас
ти (по согласованию), 
Свердловский областной 
суд (по согласованию)

6. Регулярно готовить обзоры о результатах 
рассмотрения писем граждан по наиболее 
актуальным правовым проблемам

со II квартала
2004 года

управление по работе с 
обращениями граждан 
Правительства Свердлов
ской области

7. Организовать проведение конкурсов средств 
массовой информации на лучшую публика
цию по пропаганде правовых знаний и про
филактике правонарушений в Свердловской 
области

2004—2005 годы департамент информаци
онной политики Губерна
тора Свердловской облас
ти (по согласованию), 
Министерство культуры 
Свердловской области

8. Организовать проведение смотров среди 
творческих работников по наиболее яркому 
отражению в произведениях искусства про
блем воспитания гражданственности, стро
гого соблюдения норм права и духовности

2004—2005 годы Министерство культуры 
Свердловской области

9. Провести мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации социальных ра
ботников, педагогов, участковых уполномо
ченных милиции по вопросам правового 
обучения и пропаганде правовых знаний

2004-2005 годы Министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области, 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти, 
Главное управление внут
ренних дел Свердловской 
области (по согласованию)

10. Оказать содействие в организации оборон
но-спортивных лагерей для учащихся школ

2004-2005 годы Спектор С.И., 
Военный комиссариат 
Свердловской области (по 
согласованию). 
Свердловская областная 
оборонная спортивно
техническая организация 
Российской Федерации 
(по согласованию), 
Департамент по делам мо
лодежи Свердловской об
ласти.
Министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области, 
Министерство по физиче
ской культуре, спорту и 
туризму Свердловской об
ласти. 
Областная оздоровитель
ная комиссия

Областная
Газета

11. Организовать ежегодные смотры-конкурсы 
среди городских и районных отделов внут
ренних дел Свердловской области по пропа
ганде правовых знаний

2004-2005 годы Главное управление внут
ренних дел Свердловской 
области (по согласованию)

12. Поинять меоы к возоожлению движения 
«Юные друзья милиции» и организации 
учебы актива юных друзей милиции

2004 год Главное ѵпоавление внут
ренних дел Свердловской 
области (по согласова
нию). 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти

Раздел III. Участие органов местного самоуправления в формировании 
правосознания населения и профилактике правонарушений

1. Определить должностных лиц, осуществ
ляющих взаимодействие с правоохрани
тельными, правоприменительными и над
зорными органами на территориях муници
пальных образований в Свердловской об
ласти

II квартал
2004 года

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

2. Провести паспортизацию микрорайонов с 
целью учета кружков, секций, клубов, лю
бительских объединений. Определить по
требность в расширении сети этих учрежде
ний

IV квартал
2004 года

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

3. Расширить сеть образовательных учрежде
ний, ориентированных на предупреждение 
социальной дезадаптации обучающихся, 
профилактику девиантного поведения и 
правонарушений среди несовершеннолетних 
(кадетские школы-интернаты, центры обра
зования)

в течение 
2004-2005 

годов

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласова
нию).
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти

4. Организовать системную работу по занято
сти несовершеннолетних в свободное от 
учебы и работы время, выявлению не рабо
тающих и не учащихся подростков, их тру
доустройству и направлению на учебу

2004 год главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласова
нию),
Министерство экономики 
и труда Свердловской об
ласти,
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти,
Министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области, 
Департамент по делам мо
лодежи Свердловской об
ласти,
Главное управление внут
ренних дел Свердловской 
области (по согласова
нию),
Департамент федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области (по 
согласованию)

5. Повысить доступность досуговых учрежде
ний для детей и подростков. Увеличить ко
личество детских и подростковых досуго
вых учреждений и клубных формирований, 
работающих на бесплатной основе

2004—2005 годы главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласова
нию), 
Министерство культуры 
Свердловской области. 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти, 
Министерство по физиче
ской куль+уре, спофіу и 
туризму Свердловской об
ласти;__
Департамент по делам мй-' 
лодежи Свердловской об
ласти

6. Создать на территориях муниципальных об
разований в Свердловской области коорди
национные советы по профилактике право
нарушений и формированию правосознания 
граждан

2004 год главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласова
нию), 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти,
Министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области, 
Министерство здраво
охранения Свердловской 
области, ■
Департамент федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области 
(по согласованию) 
Главное управление внут
ренних дел Свердловской 
области (по согласованию)

Раздел IV. Правовая пропаганда среди осужденных лиц и профилактика 
рецидивной преступности

1. Использовать средства массовой информа
ции для правовой пропаганды среди лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы

в течение 
2004-2005 

годов

Главное управление ис
полнения наказаний Ми
нистерства юстиции Рос
сийской Федерации по 
Свердловской области (по 
согласованию)

2. Расширить перечень получаемых в воспита
тельных колониях несовершеннолетними 
осужденными профессий, значимых для 
сложившегося рынка труда

в течение 
2004-2005 

годов

Главное управление ис
полнения наказаний Ми
нистерства юстиции Рос
сийской Федерации по 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Департамент федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Министерство общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти,
Фонд поддержки бывших 
осужденных (по согласо
ванию)

3. Активизировать работу по социальной реа
билитации и адаптации лиц, отбывших уго
ловные наказания в виде лишения свободы. 
Использовать в этой работе методы право
вой пропаганды. Содействовать деятельно
сти Фонда под держки бывших осужденных

2004-2005 годы главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласова- . 
нию), 
Межведомственная ко
миссия по социальной 
реабилитации лиц, от
бывших уголовное нака
зание в виде лишения сво
боды, 
Министерство экономики 
и труда Свердловской об
ласти, 
Министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области

4. Создать и расширить сеть учреждений соци
альной помощи для лиц, оказавшихся без 
определенного места жительства и занятий. 
Использовать в работе данных учреждений 
методы правовой пропаганды

2004-2005 годы Министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области, 
главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованйю)

16 июня 2004 года

от 10.06.2004 г. № 468-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 25.03.2004 г. Ns 201-ПП 
“О комиссии Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 г. Ns 794 “О единой государственной системе предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций” (“Российская газета” от 20.01.2004 г. Ns 7), в связи 
с кадровыми перемещениями членов комиссии Правительства Свердловской об
ласти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по преду

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо
пасности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.03.2004 г. Ns 201-ПП “О комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности” ("Областная газета” от 31.03.2004 г. Ns 73), следующее изменение:

указать новую должность члена комиссии Ананьина М.Е. — начальник управле
ния энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.06.2004 г. № 469-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений

в Положение о порядке предоставления из областного бюджета 
бюджетных ссуд местным бюджетам, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2001 г. Ns 372-ПП

В соответствии с пунктом 5 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации и в целях повышения эффективности расходования средств областного 
бюджета, укрепления финансовой дисциплины и создания условий для оздоров
ления областных и местных финансов в муниципальных образованиях в Свердлов
ской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления из областного бюджета бюд

жетных ссуд местным бюджетам, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2001 г. Ns 372-ПП (“Областная газета” от 06.06.2001 г. 
Ns 110) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 27.02.2002 г. Ns 123-ПП (“Областная газета” от 06.03.2002 г. 
Ns 50) и от 05.08.2003 г. Ns 486-ПП (“Областная газета” от 08.08.2003 г. Ns 171), 
следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Бюджетные ссуды предоставляются местным бюджетам:
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, на цели и на условиях, определенных областным законом об 
областном бюджете на очередной финансовый год. Временный кассовый разрыв, 
возникающий при исполнении местного бюджета, определяется как недопоступ
ление в определенный период финансового года доходов для осуществления рас
ходов, предусмотренных бюджетом муниципального образования, с учетом источ
ников финансирования дефицита бюджета;

2) на приобретение топлива муниципальными унитарными предприятиями, ока
зывающими жилищно-коммунальные услуги населению, и на иные цели по реше
ниям Правительства Свердловской области.”;

2) пункт 4 исключить;
3) абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
“5. При наличии или прогнозируемом возникновении временного кассового раз

рыва орган местного самоуправления может обратиться в Министерство финансов 
Свердловской области с ходатайством о предоставлении бюджетной ссуды.”;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий наличие временного 

кассового разрыва в местном бюджете, в котором указываются сведения о посту
пивших доходах и произведенных расходах за истекший период текущего финан
сового года, прогноз по доходам и расходам местного бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета на период заимствования. Форма вышеназ
ванного документа устанавливается Министерством финансов Свердловской об
ласти.

Кассовый разрыв в местном бюджете определяется с учетом наличия кредитор
ской задолженности местного бюджета по оплате коммунальных услуг, предос
тавляемых муниципальным учреждениям.

Министерство финансов Свердловской области вправе запрашивать иные све
дения, необходимые для принятия решения о предоставлении бюджетной ссуды.”;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Решение о предоставлении бюджетных ссуд с указанием объемов предо

ставляемых бюджетных ссуд принимает министр финансов Свердловской обла
сти. Решение оформляется соответствующим приказом.”;

6) дополнить пункт 11 абзацем следующего содержания:
“Объемы бюджетных ссуд определяются возможностями областного бюджета 

и величиной временного кассового разрыва, возникающего при исполнении мест
ных бюджетов.”;

7) пункт 13 исключить;
8) нумерацию пунктов привести в соответствие с внесенными изменениями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе

дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.06.2004 г. Ns 470-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления

Правительства Свердловской области от 21.06.96 г. Ns 498-п
иО порядке разработки, утверждения и реализации 

целевых программ развития Свердловской области "
В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь частью 
3 пункта 1 статьи 95 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года Ns 4-03 
"О правовых актах в Свердловской области” (“Областная газета” от 13.03.99 г. 
Ns 48), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Правительства Свердловской области от 21.06.96 г. Ns 498-п 

“О порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ развития 
Свердловской области” признать утратившим силу.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.06.2004 г. № 471-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

Правительства Свердловской области
Руководствуясь статьей 95 Областного закона от 10 марта 1999 года Ns 4-03 "О 

правовых актах в Свердловской области” (“Областная газета” от 13.03.99 г. Ns 48), 
рассмотрев обращение государственного унитарного предприятия Свердловской 
области "Управление снабжения и сбыта Свердловской области” от 29 декабря 
2003 года Ns 289-01, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2003 г. 

Ns 654-ПП§ 1 “О передаче в хозяйственное ведение областному государственному 
унитарному предприятию “Управление снабжения и сбыта Свердловской области" 
государственного казенного имущества Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, Ns 10-1, ст. 898);

2) постановление.Правительства Свердловской области от 27.10.2003 г. 
Ns 661-ПП “О передаче в хозяйственное ведение областному государственному 
унитарному предприятию "Управление снабжения и сбыта Свердловской области" 
государственного казенного имущества Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, Ns 10-1, ст. 905);

3) постановление Правительства Свердловской области от 28.10.2003 г. 
Ns 667-ПП “О передаче в хозяйственное ведение областному государственному 
унитарному предприятию “Управление снабжения и сбыта Свердловской области” 
государственного казенного имущества Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, Ns 10-1, ст. 908).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области, министра по управле
нию государственным имуществом Свердловской области Молоткова А.Μ.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Результаты конкурса, проведенного Министерством здравоохранения Свердловской области, 
по приглашению от 20 февраля 2004 г. № 02/04-ТС

ООО “Юридическая фирма “АЛИР" проводит открытый аукцион с шагом на понижение цены по продаже иму
щества переданного ООО “Трест “Уралмашстрой" на хранение, согласно договора № 18х от 1 февраля 2002 года.

На аукцион выставляется следующее имущество:
гсныеЛОТ № 1 "1

№ 
п\п

Полное наименование продукции и комплектация Сумма 
заключенного 

контракта 
(dv6.)

Наименование победителя

1 Стокрин 0,2 229 796.64 ЗАО «Виру-Екатеринбург» г. Екатеринбург
2 Вирамун 0.2 208 530.00 ЗАО «Виру-Екатеринбург» г. Екатеринбург

3 Криксиван 0.4 71813.60 ЗАО «Виру-Екатеринбург*» г. Екатеринбург

Лот№: Наименование: Кол-во (шт.): Задаток (руб.): Шаг аукциона 
(руб.):

Начальная 
цена (руб.):

1. Насос 1Д800-56 6 100000 10000 720000
Начальная цена имущества перечисленного в лоте № .1: 720000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Задаток: 100000 (сто тысяч) рублей.

ЛОТ № 2 "Оборудование медицинское'
№ 
п\п

Полное наименование продукции и комплектация Сумма 
заключенного 

контракта
(оѵб.) .

Наименование победителя

1 Анализатор ультразвуковой доплеровский - Ангиодин-К, Россия 197 500.00 ООО «Фотек» г. Екатеринбург
? Фибробронхоскоп BF-TE2, Olympus, Япония 280 820.00 ООО «Корус МС» г. Екатеринбург
3 Аппараты для ЭКГ - ЭКЗТ· 12-01, Россия 351 120.00 ООО «Корус МС» г. Екатеринбург

Лот№: Наименование: Кол-во (шт.): Задаток (руб.): Шаг аукциона 
(руб.):

Начальная 
цена (руб.):

2 Насос 1Д500-63 1 20000 5000 144000

самоконтроля для больных ім диабетом'ЛОТ № 3 ”(
№ 
п\п

Полное наименование продукции и комплектация Сумма 
включенного 

контракта 
. _ (оѵб.)

Наименование победителя

1 Тест-полоски к глюкометру «Сателлит» 793 529.30 Компания "Элта" г. Москва
2 Тест-полоски к глюкометрам типа «Уан-Тач Ультра* 204 881.40 ООО "АС-Бюро" г. Екатеринбург
3 Тест-полоски к глюкометрам типа «Уан-Тач Бейсик* 2 388 880.00 ООО "АС-Бюро" г. Екатеринбург
4 Тест-полоски к глюкометру «Акку-чек Актив» 612 456.00 ЗАО "Ассомед" г. Москва

Результаты конкурса, проведенного ѵинистерством здравоохранения Свердловской области, 
по приглашению от 02 февраля 2004 г. № 01/04-ТС

Лекарственные средства

Начальная цена имущества перечисленного в лоте № 2:144000 (сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Задаток: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Аукцион состоится 16 июля 2004 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Лукиных, 5, офис ЗОА.
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны представить следующие документы:
—заявку на участие в аукционе,
—платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
—для юридически лиц — заверенные копии учредительных документов, документа о государственной регист

рации юридического лица, свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц. Под
тверждение полномочий лица, подавшего заявку на участие,

—физические лица должны представить паспортные данные.
Представить документы и ознакомиться с информацией об имуществе, выставленном на аукцион, можно по 

адресу: 620039, г.Екатеринбург, ул.Лукиных, 5, офис ЗОА, тел./факс (343) 336-67-22. Реквизиты для перечисле
ния задатка: ООО “Юридическая фирма “АЛИР”, ИНН 6673089620, КПП 667301001, Р/с 40702810300040001434, 
К/с 30101810500000000766 в ЗАО “ССБ" г.Екатеринбург, БИК 046568766.

Документы принимаются по рабочим дням с 10.00 до 17.00, начиная с даты публикации настоящего сообще
ния. Прием заканчивается в 12.00 дня 15 июля 2004 года.

Выигравшим признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболее высокую цену, которое в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона и а течение пяти банковских дней производит полную оплату 
окончательной стоимости лота.

Лицу, проигравшему аукцион, задаток возвращается в течение пяти банковских дней в полном размере.Лот 1.1 Инсулины
Наиченованне форме выпуска Сумма (рув) Наименование побе іягсла

Актрапид НМ 100 ел\мл, (0 мл 3 461 220.00 ГУП СО "Фармация" г. Екатеринбург
2 Инсуман Рапид 100ел\мл, 5мл№5 4 491 084.00 ООО "Радуга Фарма" г. Екатеринбург

Хумулин Регул 100ед\мл, 10мл 4 088 500.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
4 Инсуман Базал 100ел\мл, 5мл№5 6 563 892.00 ООО "Радуга Фарма" г. Екатеринбург
5 Инсуман Комб 25\75 100ед\мл, 5мл№5 618 387.72 ООО "Радуга Фарма" г. Екатеринбург
6 Иротафан НМ 100еЛ\мл, 10мл 5 191 830.00 ГУП СО "Фармация" г. Екатеринбург
7 Хумулин НПХ 100ед\мл, 10мл 6 290000.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
8 Актрапид НМ пенф 100сл\мл, Змл №5 106 171.00 ГУП СО "Фармация" г. Екатеринбург
9 Новорапид 100ед\мл, Змл №5 417 102.50 ГУП СО "Фармация" г. Екатеринбург

> 10 Хумалог картриджи 100ед. Змл №5 864 000.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
11 Хумулин Р кар гр 100ел\мл, Змл №5 245 300.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
12 Инсуман Базал пенфилл 100ел\мл, Змл №5 229 198.00 ООО "Радуга Фарма” г. Екатеринбург
13 ИнсуманКомб 25\75пенф 100ел\мл, Змл №5 91 679.20 ООО "Радуга Фарма" г. Екатеринбург
14 Лантус.пенф 100ед\мл» Змл №5 1 895 200.00 ООО «Уральский фарм. центр» г. Екатеринбург

Протафан НМ пенфилл 100ед\мл, Змл №5 424 684.00 ГУП СО "Фармация" г. Екатеринбург
16 Микстард ЗО\7О пенфилл 100ед\мя, Змл №5 106 171.00 ГУП СО "Фармация" г. Екатеринбург
17 Хумулин М3 картриджи 100ед\мл, Змл №5 61 325.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург

Лот 1.2 Онкогематология
Гливек капе. 100 мг №120 477 805.74 ООО «Уральский фарм. центр» г. Екатеринбург

Лот 1.3 Онкология
Интаксел фл 260 мг №1 1409664.10 ЗАО Компания Интермедсервнс» г. Челябинск

Доксорубицин фл 50 мг №1 1 158 381.00 ГУП СО "Фармация" г. Екатеринбург

Гексален табл. 50 мг №40 900231.50 ГУП СО "Фармация" г. Екатеринбург

Интераль фл 3 млн ME №1 41 400.00 ООО "НПП Воятарс" г. Екатеринбург

Лот 1.4 Психиатрия
Модитен-депо амп 25 мг/1,0№5 750 875.00 ЗАО Фирма «Евросервис» г. Москва

Акинетон табл 2 мг №100 642 080.00 ЗАО Фирма «Евросервис» г. Москва

Ципрамил табл 20 мг №28 1 203 766.32 ООО МО «Новая больница» г. Екатеринбург

Лот U Инсулины
Новорапид карт. 100 ед/мл 3 мл №5 300 313.80 ГУП СО "Фармация" г. Екатеринбург

Хумалог карт 100 ед/мл 3 мл №5 993600.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург

Лот 1.6 Фактор свертывания крови IX
Фактор свертывания крови IX фл200МЕ 472 770.00 ЗАО Фирма «Евросервис» г. Москва

Фактор свертывания крови IX фл 600 ME 111 240.00 ЗАО Фирма «Евросервис» г. Москва

Лот 1.7 Психиатрия
ІЗипрекса табл 10 мг №28 1 498 500.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ "СЕВЕРНАЯ КАЗНА” ЗА 2003 ГОД.
Лицензия: № 371 от 14 сентября 2001 г. выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов 

при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации.
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пер.Химиков,3.
Телефоны: (343) 371-30-52.
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью “Уральская управляющая ком

пания“.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвес

тиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00114 выдана Феде
ральной комиссией по рынку ценных бумаг 08 апреля 2003 года. Место нахождения: 620014, г.Екатерин
бург, пер.Химиков.З.

Специализированный депозитарий: Открытое акционерное общество“Специалиэированный депо
зитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов “Специальный депозитарий".

Лицензии
- на осуществление депозитарной деятельности № 177-02720-000100, выдана Федеральной комисси

ей по рынку ценных бумаг 01.11.2000 г.
на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых 

инвестиционных фондов № 22-000-1-00013, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
04.10.2000 г.

Место нахождения: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.
Аудитор: ООО “АУДИТИНКОН". Лицензия № Е 003927 от 07 апреля 2003 г. на осуществление аудиторс

кой деятельности, выдана Министерством финансов Российской Федерации. Место нахождения: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 41 , офис 702.

Актуарий: Логинова Людмила Александровна, аккредитована приказом Инспекции НПФ при Мини
стерстве труда и социального развития Российской Федерации № 25 от 25 марта 2004 г., регистрацион
ный номер 21.

БАЛАНС НА 01 2004 г.

Результаты конкурса, проведенного ѵинистерством здравоохранения Свердловской области, 
"О приглашению от 02 февраля 2004 г. № 01/04-ТС

№ 
п'л

Полное наименование продукции и комплектация Сумма
u 3akii>ö4feiiHörö 

контракта (оѵб.)

Наименование победителя

1 Диализатор Fresenius F 7· : 244 692.00 ООО’Индустриал-Трейа" г. ЕкпгериЯбург
э Диализатор Fresenius Е 8 ., . « > 2MJ39.6.0Û ООО ^Индустриал-Трсйд" г. Екатеринбург
4 Диализатор Fresenius F 4HPS 38361.60 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург
А Диа. іи затор Fresenius F 5HPS 2 187 648.00 ООО Іііцустриал-Трейл' г. Екатеринбург
6 Диализатор Fresenius F 6HPS 3013 920.00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

7 Диализатор Fresenius F.7HPS 2580906.24 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

8 Диализатор Fresenius F 8HPS 2939112.00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

9 Диализатор Fresenius F 60 2 194 290.00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

10 Диализатор Fresenius F 60S 468 115.20 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

11 Диализатор Fresenius HF 80 298 080.00 ООО “Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

12 Filter Diasafe plus 127 757.00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург
13 Фистульная игла без перфорации G 15 126720.00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург
14 Фистульная иіла без перфорации G 16 288 288.00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

15 Фистульная игла без перфорации G 17 209 088:00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

16 Магистраль универсальная 3 992 673.60 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

17 Магистраль для апп. Muiti-mut 121 305.60 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

18 Магистраль универсальная педиатрическая 43 560:00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екэтеринбург

19 Катетер 2-х просветный 11 см, 8 Fr, с изогнутыми трубками 2 989.95 ООО "Новая Больница" г. Екатеринбург
20 Катетер 2-х просветный 13 см, 9 Fr, с прямыми трубками 2 989.95 ООО "Новая Больница" г. Екэтеринбург
21 Катетер 2-х просветный 16 см, 12 Fr, с прямыми трубками 19 363.85 ООО "Новая Больница" г. Екатеринбург

22 Катетер 2-х просветный 16 см, 12 Fr, с изогнутыми трубками 54 829.08 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екэтеринбург
23 Катетер 2-х просветный 19 см, 12 Fr, с прямыми трубками 19 363.85 ООО "Новая Больница" г. Екатеринбург

24 Катетер 2-х просветный 19 см, 12 Fr, с изогнутыми трубками 28298.88 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург
25 Силиконовый вживляемый катетер, 36 см 28945.16 ЗЛО "Дельрус" г. Екатеринбург

26
Сосудистый протез, диаметр 6 мм, длина 70 см в комплекте с шовным 
материалом (Россия) 66000.00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург
Сосудистый протек диаметр 6 мм. длина 70 см в комплекте с иювным 
материалом (США) 77 382.00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург

28 Концентрат ацет, сухой, л 180 350.00 ООО "Завод-Медсинтез" г. Новоуральск
29 Концентрат ацет, жидкий, л 320 543.00 ООО "Завод-Медсинтез" г. Новоуральск
30 Концентрат сухой бикарбонатный, кисл.часть с глюкозой, л 725 250:00 ООО "Завод-Медсинтез" г. Новоуральск
31 Концентрат сухой бикарбонатный кисл.часть, л 789 360.00 ООО "Завод-Медсинтез" г. Новоуральск
32 Концентрат сухой бикарбонатный, осн.часть, л. 404 544.00 ООО "Завод-Медсинтез" г. Новоуральск
33 Бикарбонатный концентрат сухой, в картриджах (BiBag 650 гр.) 231 660.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург

34 Р-р натрия мюрида 0,9%-1000 мл 422 994.00 ЗАО "Дельрус” г. Екатеринбург

35 Р-р натрия х-Юрида 0,9%-500 мл 279 740.00 ООО "Завод-Медсннтез” г. Новоуральск
36 Эпокрин 2000 ЕД №10 2 151 720.00 ООО 'НПП Волгаре" г. Екатеринбург
37 Эпоэтин-альфа 2000 ед., №6, шприц-тюбик 1 823 680.00 ООО "ИНН Волгаре" г. Екатеринбург
38 Гепарин 25000 ЕД №10 343 086.00 ООО "НПП Волгаре" г. Екатеринбург
40 Надропарин кальция ОД мл 2850 ME, №10 330 961.80 ЗАО "Протёк-14" г. Екатеринбург
41 Цитростерил 128 290.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
42 Растворы для перитонеального диализа “Stay-safe" CAPD-2,2 литра, 1.5 % глюкоза 2 220387.12 ОСЮ "Компания Константа" г. Екатеринбург
43 Растворы для перитонеального диализа “Stay- safe” CAPD-4,2 литра, 2,3 % глюкоза 443 273.04 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
44 Растворы для перитонеального диализа "Stay- safe" CAPD-3, 2 лигра. 4.25 % глюкоза 246 773.52 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
45 Растворы для перитонеального диализа ДЛЯ снс гемы PD-Peud. 2Л00 мл.. 1,5 % глюко и 8 251.20 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
46 Растворы для перитонеального диализа для системы PD-Pead, 2000 мл., 2,3 % глюкоза 4 125.60 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
47 Катетер педиатрический, для острого перитонеального диализа TenckholT-catiicter 210 1.2 960.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург

48
Колпачек с дезинфнинруюшим раствором для закрытия п^итонеального катетера May- 
safe 219 844.80 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург

49 Зажим ANDY Gamp (упаковка 120 штук) 4 708.80 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург ,
50 Удлинитель катетера, длина 40 см 7 430.40 ОСЮ "Компания Константа" г. Екатеринбург
51 Catheter adaptor AndyPlus with closure cap 675.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
52 Catheter adaptor Luer-Lock with closure cap 4 638.60 ООО "Компания Константа” г. Екатеринбург
53 Система PD-Pead для проведения перитонеального диализа у детей 4 104.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
54 Аппарат для индивидуального гемодиализа 4008S/BiBag/BTM 20498 820.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
55 Аппарат для индивидуального гемодиализа 4008S/BiBag/BTM/OCM 1 122 750.00 ООО "Компания Константа" г. Екатеринбург
56 Система водоподготовки на 2-4 диализных места (WTU-125) 866615.00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург
57 Система водоподготовки на 18-20 диализных мест (Aquasafe 08) 4 169 309.00 ООО “Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

58
Полуавтоматический аппарат для приготовления жидкого концентрата 
диализирующего раствора (GRANUMIX 507)

1 254 730.00
ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург

59 Электронные весы для взвешивания пациентов (SECA 928) 86 520.00 ООО "Индустриал-Трейд" г. Екатеринбург
60 МД мил, Франция, жестяная банка, 450 гр 3 954 500.00 ЗЛО •Спеіюбс.гуживание» г. С-Петербург
61 Нутрилак 0-6. упак. пакет 400 гр, Россия 2 736 437.40 ООО «Славткс-Ек» г. Екатеринбург
62 МД Min ФКУ-1 жестяная банка 400 гр, Испания 1 091 775.30 ЗАО «Спецобслуживание» г. С-Петербург
63 МД мил ФКУ-1 жестяная банка 400 гр, Испания 1 326 059.35 ЗЛО «Спецобслуживание» г. С-Петербург
64 МД мил ФКУ-3 жестяная банка 400 гр, Испания 1 631 084.12 ЗЛО «Спецобслуживание» г. С-Петербург
65 Тетрафен-40 жестяная банка 400 гр, Россия 113 125.32 ООО «Славакс-Ек» г. Екатеринбург

'Акпав
Основные средства 46 Совокупный вклад учредителей 29 368
Размещенное имущество, 
предназначенное для обеспечения 
уставной деятельности

30 350
Другие составляющие имущества, 
предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности фонда

1 662

в т.ч.: Всего 31030
долгосрочные финансовые вложения О Пенсионные резервы 19 207
краткосрочные финансовые вложения 30350 в т.ч.:
денежные средства на расчетном 
счете О Резервы покрытия пенсионных 

обязательств 18 254
иные активы 0 Страховой резерв 953
Размещенные средства пенсионного 
резерва, в т.ч.: 19207 Задолженность по выплатам 0
денежные средства на расчетном 
счете, на счете брокеров, бирж 4 369 Заемные средства 0
долгосрочные финансовые вложения О Кредиторская задолженность 4
краткосрочные финансовые вложения 14 838
Прочие активы 638

БАЛАНС 50 241 БАЛАНС 50 241

Тыс. р,<<. Гыс. руб.
Пенсионные взносы 10 111 Выплата негосударственных пенсий 81
Доход от размещения пенсионных 
резервов

1 554 Выкупные суммы и выплаты 
наследникам

339

Доход от использования имущества, 
предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности фонда

1 348 Расходы по обеспечению уставной 
деятельности фонда

1 145

Благотворительные взносы и другие 
законные поступления ·

288 Другие расходы -

ВСЕГО: 13 301 ВСЕГО: 1 565
Тыс. руб.

Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб. 10’650
Приращение страхового резерва, тыс. руб. 569
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной 
деятельности, тыс, руб. 504

Федеральные государственные ценные бумаги -
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления -
Банковские вклады 18,0
Акции и облигации предприятий и организаций 14,0
Векселя и другие ценные бумаги 44,0
Валютные ценности -
Недвижимость -
Другие направления инвестирования 24,0

Исполнительный директор НПФ "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" 
Главный бухгалтер НПФ "СЕВЕРНАЯ КАЗНА"

И.В.ЧЕРКАСОВ.
Т.В.АВЕРКИЕВА.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Администрация муниципального образования “Поселок Рефтинский” извещает о проведении открытого 

конкурса на заключение договоров:
—Лот № 1: поставка автомобиля "ГАЗ 2217—5104" для муниципальных нужд МО “Поселок Рефтинский",
—Лот № 2: поставка автомобиля 'ТАЗ 3102" для муниципальных нужд МО "Поселок Рефтинский”,
—Лот № 3: строительство полигонов для складирования твердых бытовых отходов и промышленного мусо

ра в целях реализации плана природоохранных мероприятий местного значения, финансируемых из областно
го бюджета в форме субвенций.

Проведение конкурса и процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками состоится 02.08.2004 года 
в 9 часов (лот № 1), в 11 часов (лот № 2), в 14 часов (лот № 3) по адресу: 624285, Свердловская область, 
п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13, каб. № 9 администрации МО "Поселок Рефтинский” в присутствии участников 
конкурса, пожелавших принять участие в процедуре.

Время и дата окончания приема заявок с приложением всей конкурсной документации: 30.07.2004 до 17 
часов, по адресу: 624285, Свердловская область, п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13, каб. № 9, отдел по экономи
ке.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях после подачи письменного 
запроса.

Председатель конкурсной комиссии: Мельников Александр Георгиевич, заместитель главы по экономике. 
Тел. (8-34365) 3-000-6.

Ответственный исполнитель: Смирнова Светлана Михайловна, старший инспектор по закупкам.
Тел. (8-34365) 3-50-24.
Тел./ф. (8-34365) 1-26-52.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку:

Ns лота Предмет конкурса

1 Сканеры ультразвуковые диагностические

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской области (приглашение от 10 июня 2004 г. 
№ 04/04-КК). Лот может состоять из нескольких подлогов (позиций).

Организатор конкурса: Конкурсная комиссия министерства здравоохранения Свердловской облас
ти. Адрес: г. Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40.

Подробную информацию, конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Гагарина, 53, каб. 105 (205), Тарасов П.Е., тел. 375-11-57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право получения документов. Конкурсная доку
ментация выдается бесплатно только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 2 августа 2004 года в 12.00 по местному времени.
Дата проведения конкурса — 9 августа 2004 г.

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

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое 
акционерное общество энергетики и электрификации “Свердловэнерго";

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

6608003408;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00135-А;
5. Код существенного факта: 0800135А11062004;
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен

ных фактах: http://www.po.pser.ru;
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: газета “Областная газета";
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкно

венные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: список лиц, имеющих право 

на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества;
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 14 июня 2004г.;
11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без 
принятия отдельного решения о дате составления списка: 11 июня 2004г., Протокол заседания совета 
директоров Ы» ЗІэ-2003.

Генеральный директор
ОАО “Свердловэнерго"  В.Н. Родин

(подпись)
“11" июня 2004 г. МП-

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сообщает, 

что заключены государственные контракты по результатам проведенных 
открытых конкурсов:
1. № 28/КК “ Закуп лекарственных средств медицинских расход
ных материалов на 3-й квартал 2004 г.” с организациями:
1.1. ЗАО “Уралфармлрепараты" на общую сумму 134920,00 руб.
1.2. ЗАО “Биотехнотроник” на общую сумму 708902,04 руб.
1.3. ООО “Первый медицинский центр” на сумму 706409,00 руб.
1.4. ООО “Радуга Фарм” на общую сумму 94400,00 руб.
1.5 ООО “Биотэк" на общую сумму 3353,50 руб.
1.6.ЗАО Филиал ЗАО ЦВ “Протек” “Протек 14" на общую сумму 
289041,40 руб.
1.7.3АО “Россиб Фармация”” на сумму 217579,00 руб.
1.8.000 “МО Новая больница” на сумму 71625,00 руб.
1.9.ГУП СО “Фармация" на общую сумму 500662,42 руб.
1.10.000 “Компания Константа” на общую сумму 1057025,00 руб.
1.11.3АО “Дельрус" на общую сумму 69425,00 руб.
1.12.000 “Касмед" на общую сумму 454480,00 руб.
1.13.000 “Региональное фармацевтическое объединение” на общую 
сумму 624500,00 руб.
1.14.000 “Уральский фармацевтический центр” на сумму 17850,00 руб.
1.15.000 “ФК Лига 7” на общую сумму 108800,00 руб.
1.16.3АО “Аптека Холдинг” на общую сумму 278635,10 руб.
1.17.ЗАО “Шрея Корпорейшнл” Екатеринбургский филиал на общую 
сумму 57993,80 руб.
1.18.000 “Атолл Фарм”.на общую сумму 218005,40 руб.
1.19.3АО “Фирма Евросервис” на сумму 209000,00 руб.
1.20.000 “Уралмедопт" на общую сумму 113747,69 руб.
1.21.000 “Ас бюро” на сумм 125191,30 руб.
1.22.000 “Медком Урал” на сумму 13500,00 руб.
1.23.000 “МЦ Юникс” на общую сумму 374925,00 руб.
1.24.000 НПФ “Сигманта” на общую сумму 54150,00 руб.
2. № 29/КК “ Закуп реагентов, реактивов, изделий медицинского 

назначения для проведения лабораторных и диагностических ис
следований на 2-й квартал 2004 г. с организациями:
2.1.ЗАО “Компания Диагностика" на общую сумму 1396694,69 рублей.
2.2. 000 НПЦ "Полимедсервис" на общую сумму 313378,89 рублей.
2.3.000 “Паритет - центр” на сумму 44060,ООрублей.
2.4.000 “Медизделие Сервис" на сумму 238820,00 рублей.
2.5.000 “Первый медицинский центр” на сумму 516150,20 рублей.
2.6. ООО “Уралмедопт” на сумму 30260,96 рублей.
З.МЗО/КК “Закуп продуктов питания на 2-й квартал 2004 г. с орга

низациями:
3.1. 000 Байкалоеское мясное предприятие” на общую сумму 
1697816,40 рублей.
3.2.ЕМУП “Екатеринбургский хлебокомбинат” на общую сумму 438260,75 
рублей.
З.З.ЕМУП “Соцбыт" на сумму 130 000,00 рублей.
3.4.000 “СППСК Молоко” на общую сумму 544800,00 рублей.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” при
глашает к участию в открытых конкурсах без предварительного ква
лификационного отбора:

Ns 46/КК - “Оказание сервисного обслуживания системы конди
ционирования воздуха и вентиляции операционных КОРКа ГУЗ “СОКБ 
№1".

Ns 47/КК “Капитальный ремонт хозрасчетного отделения поли
клиники “ГУЗ “С0КБ№1”:

лот Ns 1 — выполнение проектно-сметных работ;
лот №2 — выполнение строительно-монтажных работ”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатерин

бург, ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: внебюджетное.
Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 28-43-89.
Срок представления заявки: 29 июля 2004г. до 17 ч. 00 мин.
Дата проведения конкурсов: 30 июля 2004г. Заседание конкурс

ной комиссии состоится: по конкурсу № 46/КК в 11 ч. 00 мин.; по 
конкурсу № 47/КК в 13 ч. 00 мин. Дополнительная информация о 

закупаемом товаре и условия, установленные заказчиком, содер
жатся в конкурсной документации. Стоимость комплекта конкурсной 
документации составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

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

Об отмене открытых подрядных торгов, 
опубликованных в журнале-бюллетене «Конкурсные торги» №8 

от 19.04.04г.(8с-7) и “Областной газете”№ 82 от 07.04.04 г. 
Свердловское областное государственное учреждение "Уп

равление автомобильных дорог” сообщает об отмене откры
тых подрядных торгов на право заключения государственного 
контракта на строительство подъезда к г.Краснотурьинску, 
объявление о проведении которых было опубликовано в жур
нале «Конкурсные торги» №8 19.04.04г.(8с-7) и “Областной 
газете” № 82 от 07.04.04 г.

АО "КАЛУЖСКИЙ О Э 3 ” 

ко„ ОПАЛУБКА 
монолитного строительства и комплектующие 

ЛЕСА хомутовые, штырьевые 

ПОДМОСТИ для каменщиков. БАДЬИ и тара строительная 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ТБС ISO, БСГ 250. Битумоирочные котлы 1-2 куб.м.

ВЫШКИ-ТУРЫ
Тел.: (0842) 55-79-90, 55-79-93. Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.

E-mail: koez@kaluga.ru http://users.kaluga.ru/koez/

Сотринский лесхоз ГУПР МПР России 
по Свердловской области 

ПРОДАЕТ ПИЛОВОЧНИК ХВОЙНЫЙ
ГОСТ 9463-88 в объеме 4000 кубометров (подъезды летние), ме

стонахождение пиловочника — Серовский район.
Справки по телефону 8 (215) 44-787.

Специальное предложение 
от ООО "Уралкурортсервис”

Лицензия серия ТД № 0006509

САНАТОРИЙ “КАРАГАЙСКИЙ БОР”
Сосновый оазис в степи, теплое лето, своя минеральная вода 

и лечебная грязь, многопрофильное лечение, номера с удоб
ствами, люксы, бассейн, сауна, турецкая баня, досуговый центр, 
стоянка автомашин.

Путевки от 480 рублей/сутки! Скидки на детей от 50%!
Тел. 371-88-28, 371-88-30. Тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4.
E-MAIL: kurorts@etel.ru WWW.skuman.ru/-kurofts/

Мы, Лысенко Александр Евгеньевич и Лысенко Галина Васи
льевна, участники долевой собственности колхоза “Рассвет", про
живающие по адресу: 623909, Свердловская область, Туринский 
район, с.Ерзовское, ул.Кирова, № 12-2, сообщаем о своем наме
рении выделить земельный участок в счет земельной доли в пра
ве общей собственности на земельные участки из земель сель
хозназначения, установленных размеров (по 8,05 га каждый), рас
положенных в урочище “У Торгмаша". Возражения в наш адрес 
просим присылать не позднее месяца со дня публикации.

ЗАО НПО "ПромТехТранс" 
Патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрация товарных знаков, 
защита авторских прав.

г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 194, офис 217. 
Тел. (343) 261-57-40, 262-67-18.

http://www.po.pser.ru
mailto:koez@kaluga.ru
http://users.kaluga.ru/koez/
mailto:urorts@etel.ru
http://WWW.skuman.ru/-kurofts/
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Уведомление о проведении очередного общего 
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества “Уралчерметавтоматика”
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ “Об акционерных обществах" в 
ОАО “Уралчерметавтоматика" проводится очередное общее собра
ние акционеров.

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 июня 2004 г., 14 часов.
Время начала регистрации акционеров: 13 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, 

к. 622.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем со

брании акционеров, составлен на 28 мая 2004 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, 

составлен на 28 мая 2004 года.
Повестка дня очередного 

общего собрания акционеров
1 .Утверждение годового отчета, предоставленного советом ди

ректоров и генеральным директором ОАО “Уралчерметавтоматика” 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 
2003 году, а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках ОАО “Уралчерметавтоматика" за 2003 
год.

2.Распределение прибыли от деятельности ОАО “Уралчерметав
томатика'' за 2003 год, выплата дивидендов акционерам.

3.Утверждение количественного состава совета директоров ОАО 
“Уралчерметавтоматика”.

4. Избрание нового состава совета директоров ОАО “Уралчер
метавтоматика".

5.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО “Уралчер
метавтоматика'’.

6.Утверждение аудитора ОАО "Уралчерметавтоматика” на 2004 
год.

С материалами к общему собранию акционеров вы можете озна
комиться в рабочие дни с 12 до 17 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Блюхера, 50, к. 622.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—представителю юридического лица — акционера — доверен

ность на участие в голосовании на собрании и паспорт,
—акционеру — физическому лицу — паспорт.

Совет директоров 
ОАО “Уралчерметавтоматика”.

Откровенный разговор
накануне уборочной

До начала очередной битвы за урожай осталось не так уж много времени. Проблема 
обеспечения села современной и надежной уборочной сельхозтехникой выходит на первое 
место - ведь серпом в поле хлеб жать не пойдешь, нужны комбайны. И сегодня гостем нашей 
газеты стал генеральный директор ПО “Красноярский завод комбайнов” и президент 
Агромашхолдинга Олег Игоревич КИРИЛЛОВ. Мы попросили его ответить на вопросы 
директоров крестьянских хозяйств, которые собрали специально для разговора с 
руководителем предприятия, выпускающего почти половину всех зерноуборочных 
комбайнов России. В итоге получился откровенный разговор производителей и 
потребителей сельхозтехники накануне уборочной страды.

ВеИ1 
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* Качественная 
теплоизоляция 

. вентилируемых

■ Долговечность
■ Сбережение энергии
■ Экологичность
■ Экономичность
Качество подтверждено техническим 
свидетельством Госстроя России

томр сертафящцюіаи

1. К красноярским ком
байнам претензий по каче
ству у нас практически нет. 
Но часто сталкиваемся с низ
ким качеством комплектую
щих узлов, в частности, хо
довых ремней, гидравлики и 
т.п. Как решаются эти про
блемы? (Тюменская об
ласть, СПК “Ильинский", 
Плесовских Ю.Л.)

о Статистика рекламаций 
по нашим комбайнам показыва
ет, что 80% отказов приходит
ся как раз на комплектующие 
узлы поставщиков. К сожале
нию, их не всегда удается зас
тавить поставлять агрегаты 
нужного уровня - особенно 
если предприятие является' 
единственным поставщиком 
данной продукции в России. В 
таких случаях мы налаживаем 
собственное производство 
этих комплектующих. Напри
мер, устав бороться с низким 
качеством мостов ведущих ко
лес, сделанных в Таганроге, мы 
приобрели в 2001 году Сибир
ский судостроительный завод и 
на его производственны;: лини
ях наладили выпуск мостов соб
ственного производства. В про
шлом году три красноярских 
комбайна на этих мостах про
шли 5300 км от Красноярска до 
Орла без единой поломки, до
казав свою надежность. Вот и 
сейчас мы рассматриваем воз
можность наладить собствен
ное производство гидравлики. 
А вместо российских ходовых 
ремней комплектуем наши ком
байны новыми ремнями немец
кой компании “Оптибелт”.

2. Планируется ли произ
водство высокопроизводи
тельных зерноуборочных 
комбайнов 5-го класса для 
полей с высокой урожайнос
тью? Какие рекомендации 
для полей с широкой геогра
фией, длинными прогонами 
и хорошей урожайностью по 
сегодняшней технике? (Тю
менская область, ОАО "При
озерное”, Шарошин Е.С.)

• В настоящее время мы за
канчиваем испытания, комбай
на “Енисей-960” - машины 4-го 
класса, которая, как мы гово
рим, “заходит” в пятый класс. В 
2003 году при испытаниях на 
Алтайской МИС эта машина по
казала производительность по

основному времени 13-14 тонн в 
час на прямом комбайнировании. 
Несколько таких комбайнов при
мут участие в уборочном сезоне 
2004 г. Следует отметить, что из 
российских комбайнов только 
комбайны “Енисей" оборудуются 
двухбарабанной молотилкой,ко
торая оптимальна для высоко
урожайных хлебов, особенно 
влажных и трудно обмолачивае
мых. Для различных культур и 
разной урожайности на комбай
нах “Енисей” применяется три 
типа молотильных барабанов: 
бильный, зубовый и штифтовый, 
которые можно устанавливать в 
различных сочетаниях. Именно 
такие машины мы предлагаем 
для полей с большой длиной гона 
и высокой урожайностью. Кроме 
того, сейчас мы ведем разработ
ку комбайна "Енисей-970”, кото
рый по всем параметрам будет 
соответствовать пятому классу. 
Иными словами, его производи
тельность будет не менее 15 
т/час при пропускной способно
сти не ниже 10 кг/сек. Ширина 
молотилки нового комбайна бу
дет увеличена до 1500 мм. Как 
известно, сейчас мы выпускаем 
комбайны с молотилкой 1200 мм. 
8 планах Красноярского завода 
в ближайшие годы выйти на уро
вень серийного производства 
машин пятого класса.

3. Когда будет пущен в се
рийное производство кормо
уборочный комбайн, и какой 
будет его цена? (Свердловс
кая область, ООО “Бородулин- 
ское", Макаров И.Г.)

• Создавая свой кормоубо
рочный комбайн, красноярские 
конструкторы ориентировались 
на немецкий комбайн “Ягуар" 
фирмы “Клаас” — самую попу
лярную кормоуборочную машину 
в мире. Взяли принцип измель
чения травы, укладывания ее в 
машину, и создали небольшие 
фракцирезы - длина срезаемого 
стебля составляет 5-20 милли
метров. Сейчас, в основном, в 
нашей стране в кормоуборочной 
технике используются фракцире
зы 50 - 80 миллиметров. При 
меньшей длине трава плотнее ук
ладывается, и в ней дольше со
храняются питательные веще- 
ства. Тдк чтр„„“Ени£ей-324” по 
этим параметрам выигрывает 
даже у знаменитой немецкой ма
шины, не говоря уже о российс-

ких аналогах. Первые отзывы о 
комбайне у тех, кто с ним рабо
тал, положительные и даже вос
торженные, и на заводе надеют
ся, что после испытаний будут 
вынесены рекомендации к поста
новке этих машин на серийное 
производство. О цене на этот 
комбайн говорить еще, конечно, 
рано, но могу твердо обещать, 
что наш “сибирский Ягуар” бу
дет стоить в несколько раз де
шевле своего немецкого аналога 
и сравним по ценам с представ
ленными сейчас на рынке рос
сийскими кормоуборочными 
комбайнами.

4. Цены на комбайны рас
тут быстрее цен на зерно. Ус
ловия федерального лизинга 
остаются для многих хозяйств 
неподъемными. Планируется 
ли как-нибудь изменить сис
тему лизинга, снизить процен
ты, платежи раз в год, а не в 
квартал, сделать лизинг более 
доступным? (Тюменская об
ласть, Ялуторовский аграрный 
колледж, Шкурко С.И.)

• Во-первых, хотел бы не со
гласиться, что цены на нашу тех
нику растут быстрее цен на зер
но. Рынок зерна подвержен се
зонным колебаниям: например, 
два предыдущих года в России 
были высокие урожаи зерна, и 
из-за этого цены на него падали 
вместо того, чтобы расти. По 
этой же причине мы не могли 
снижать цены на свои комбайны 
- ведь стоимость сырья и мате
риалов при этом не снижалась, а 
напротив, росла. Поэтому появ
ление лизинговых программ в 
2001 году с началом деятельнос
ти компании “Росагролизинг” 
было очень своевременным. 
Фактически выход на рынок “Ро
сагролизинга" не дал остано
виться комбайновым заводам 
России и сохранил темпы обнов
ления парка зерноуборочной тех
ники. Мы активно сотрудничаем 
с компанией “Росагролизинг”. В 
этом году "Росагролизинг" уже 
закупил 850 зерноуборочных 
комбайнов производства ПО 
“Красноярский завод комбай
нов”, входящегр в “Агромашхолт 
динг". А всего за 2,5 года с мо
мента появления на рынке ком
пании “Росагролизинс"~сельхоз- 
производители России получили 
через нее в лизинг более 2200 
комбайнов “Енисей". Любой, кто

возьмет в руке калькулятор и сде
лает простейшие расчеты, убе
дится, что приобретение техни
ки в лизинг выгодно. Сегодня 
сельхозмашины поступают в ре
гионы по кредитной ставке в 4% 
годовых (ниже инфляции!), а 
авансовый платеж составляет 
всего 7%. При этом комбайн 
“Енисей” можно взять в лизинг на 
7 лет, а окупает он себя за 2-3 
уборочных сезона, при норматив
ном сроке службы в 12 лет, а ре
альном - в 13-15 лет. Кроме того, 
хочу обратить ваше внимание на 
то, что цены на наши комбайны - 
и при прямых покупках и по ли
зингу - остаются неизменными с 
2002 года. Меняется только сис
тема сезонных скидок.

5. На юге России активно 
работают зерноуборочные от
ряды для помощи небольшим 
крестьянским и фермерским 
хозяйствам. Ведь не секрет, 
что из-за слабого техническо
го оснащения села во многих 
регионах остаются неубран
ными сотни тысяч гектаров. 
Планирует ли “Агромашхол- 
динг" создать такие отряды 
для Сибири и Урала? (Тюмен
ская область, ОАО “ЗапСиб- 
Хлеб", Поминов В.А.)

• Не только планирует, но и 
уже создает. Правда, в этом году 
наш зерноуборочный отряд будет 
работать на полях Краснодарско
го края, Ростовской и Саратовс
кой областей. Там на поля вый
дут 5 красноярских комбайнов 
семейства “Руслан”, которые от
работают всю уборочную в трех 
названных регионах на полях с 
высокой урожайностью. Для нас 
это, в первую очередь, акция, ко
торая призвана доказать произ
водительность и надежность на
шей техники. Вместе с тем, если 
работа нашей МТС на юге ока
жется эффективной, то в буду
щем году подобную практику 
можно будет распространить и на 
регионы Сибири и Урала. К тому 
же наши дилеры в этих регионах 
проявляют инициативу и готовы 
активно поддержать идею созда
ния зерноуборочных отрядов.Вот 
только что мы получили письмо 
от нашего дилера в Омске, кото
рый готов присоединиться к акции 
“Формула Енисей” и выставить на 
соревнования с нашими “Руслана
ми”, работающими на юге, два 
“Руслана”, которые будут доби
ваться максимальных намолотов 
на полях Омской области.

6. Действуют ли скидки на 
покупку комбайнов летом? 
Или со скидками вашу техни
ку можно покупать только зи
мой, когда об уборочной ник
то не задумывается? (Челя
бинская область, СТК “Подо
винное”, Мельников С.П.)

а Производство сель
хозтехники вообще и ком
байнов в частности серь
езно подвержено сезон
ному фактору. С апреля по 
август комбайны нужны 
сразу всем, с сентября по 
март о них мало кто вспо
минает. Нас, как вы пони
маете, такая ситуация не 
может устраивать - нам 
надо, чтобы завод рабо
тал стабильно 12 месяцев 
в году, без авралов и про
стоев. Мы не можем на 
полгода останавливать 
предприятие, а потом
полгода работать в три смены. 
Также как не можем производить 
комбайны и ставить на склад, где 
они будут полгода ждать начала 
сезонного спроса. Чтобы выров
нять спрос на нашу технику, мы, 
как и большинство мировых про
изводителей, предлагаем систе
му сезонных скидок - тот, кто го
тов приобрести наши комбайны 
зимой или ранней весной, может 
сделать это со значительной эко
номией для себя. В этом году, к 
примеру, сезонные скидки на не
которые модели наших комбайнов 
составляли 32%! А этим летом 
спрос на технику Красноярского 
завода комбайнов такой, что, к 
примеру, “Русланы" уже распро
даны на три месяца вперед. Тут 
впору, пользуясь ажиотажем, по
вышать цены на комбайны, но это 
не наш метод - цены на красно
ярские комбайны стабильны уже 
несколько лет.

7. Недавно побывали на 
презентации ваших конкурен
тов и узнали, что у них цены на 
комбайны дешевле. Собирае
тесь ли вы снижать цены на 
свою продукцию? (Челябинс
кая область, КООП “Велико
петровское”, Еловик В.М.)

• Как я уже сказал выше, этим 
летом в условиях роста спроса на 
сельхозтехнику для уборки уро
жая нам впору повышать цены, а 
не снижать их. Это, кстати, уже 
делают наши конкуренты - дос
таточно посмотреть их прайс-ли
сты, чтобы убедиться, что с фев
раля по май они трижды увели
чивали цены на свои комбайны. 
Что касается снижения цен, то в 
отдельных регионах это практи
куется - в первую очередь в рек
ламных целях, для вхождения на 
новый рынок. Наша компания за 
2 последних года вышла на рын
ки 13 новых регионов, ранее не

шей области проводиться 
конкурс на, лучшего механи
затора, который работает на 
комбайне “Енисей", и какие 
награды вы планируете вру
чать? (Свердловская об
ласть, ООО “Агрофирма
“Черданскбе 
М.Н.)

Кобелев

• Первый конкурс "Механи
затор" мы провели еще в 2000 
году и с тех пор не прерывали 
традицию проведения конкур
сов для лучших механизаторов, 
которые работают на наших 
комбайнах в различных регио
нах России. В 2002 году этот 
конкурс сменил название с 
“Механизатор” на “Хлебороб”, 
и мы стали поощрять не только 
комбайнеров, которые добива
ются максимальных намолотов 
на комбайнах “Енисей”, но и ру
ководителей хозяйств, которые 
приобретают нашу технику и 
следят за ее техническим со
стоянием и готовностью к убо
рочной. Всего за первые 3 года 
проведения конкурса мы вру
чили его победителям 34 лег
ковых автомобиля различных 
марок. Но в 2003 году было 
принято решение изменить 
призовой фонд - вручать в од
ном регионе не один автомо
биль, а несколько ценных при
зов. В прошлом году лучшие 
хлеборобы получили от нас те
левизоры, музыкальные цент
ры, компьютеры, оргтехнику, 
ноутбуки. В этом году конкурс 
"Хлебороб” обязательно будет 
проводиться снова, но о его 
условиях и призах мы расска
жем чуть позже. Отдельно сто
ит сказать, что в этом году мы 
впервые проводим конкурс для 
учебных заведений и научно- ■ 
■исследовательских институ-покупавших наши комбайны. Но, 

дажелыходя на новый рынок, мы ' тов· работающих в сфере сель- 
боремся за клиента не демпин- хозмашиностроония и АПК. 
гом и распродажами, а предло- Лучшие работы по профильной
жением-выеѳкегеуровня сервис- ·-тематике будут отмечены спе- 
ного и гарантийного обслужива- циальными призами, о которых 
ния. мы тоже сообщим дополни-

8. Будет ли в этом году в на- тельно. ।

Отдел продаж 
ROCKWOOL Russia - 
ЗАО "Минеральная Вата" 
г.Екатеринбург,
Тел.: (343) 2!9 0287, 269 0248

ROCKWOOL
Йе Горючая ^золйиия 
www.rockwool.ru'

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сухоложскасбоцемент

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Открытое акционерное общество •Свердловскнефтепродукт»
2. Место нахождения эмитента : 620014 г.Екатеринбург, ул. 8 Марта , 25
3. ИНН : 6661002209
4. Код эмитента :31230-0
5. Код существенного факта: 1031230007062004
6. Адрес страницы в сети "Интернет” :«лмЛ.8!ЬпеИ.ги/1ас18.)8р?1апд=2&раде=470
7. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных 

фактах: Приложение к “Вестнику ФКЦБ России ", "Областная газета"
8. Вид общего собрания : годовое
9. Форма проведения общего собрания : совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повес

тки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
10. Дата и место проведения общего собрания : Годовое собрание акционеров состоялось 27 мая 2004 года по 

адресу: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 24 (зал заседаний).
11. Кворум общего собрания: По данным счетной комиссии на собрании зарегистрировалось акционеров и 

полномочных представителей акционеров, обладающих в совокупности 43910 голосами, что составляет 95,69% от 
общего количества голосующих акций Общества на данном собрании.

12-13. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых 
общим собранием.

Вопрос № 1 “Избрание счетной комиссии собрания”
Голоса распределились следующим образом:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО “Свердловскнефтепродукт” в составе: 
1 .Комаров Андрей Борисович
2.Румянцева Татьяна Ивановна
3. Палехова Наталья Николаевна
4.Насиров Игорь Рашидович
5. Устинов Дмитрий Витальевич
6. Куранов Дмитрий Алексеевич
7. Балалыкин Денис Николаевич.
Вопрос № 6 “ Избрание членов ревизионной комиссии Общества”
Голоса распределились следующим образом:

№ 
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
б.

Ф.И.О.

Ершова Елена Юрьевна 
Кудринская Надежда Ивановна 
Кудреватых Л юлмила Михайловна 
Григорьева Елена Анатольевна 
Корпусное Владимир Олегович 
Солдатов Евгений Борисович

«За» «П роти в» «Воздержался»

6779 17131 ■ п&ія· ·
43910
43910

26679 17231
100 43810

43910 -
избрана в составе:

за против1 воздержался1

У Вас в жилых и производственных зданиях протекает кровля, и частые 
дорогостоящие ремонты не дают успеха?

Причина этого- а недолговечных кровельных материалах, а, главное, - в конструкции 
нееентипируемых мягких кровель, которые в климате России будут протекать всегда. 
Для Вес ЗАО "Народное предприятие Сухоложскасбоцемент“ предлагает 
разработанные и испытанные конструкции вентилируемых кровель типа "Урал” 
и качественные, долговечные кровельные материалы из асбоцемента.
Используя нашу продукцию и рекомендации. Вы забудете о протекании кровли на 30* 
35 лет и резко уменьшите затраты на отопление Работы по устройству дешевых 
кровель типа "Урал" можно производить как летом, гак и зимой.
Наше предприятие выпускает:
* лист 7-волновой;
* лист 8-волковой,
• лис плоский (3*1,5 м) толщиной от 7 до 25 мм.
По желанию заказчика листы окрашиваются в различные цаета и разрезаются на 
любые размеры.

Чтобы тепло, горячая ы холодная вода бесперебойно поступали потребителям и не 
было бесконечных ремонтов с разрытыми іраишеями, ЗАО "НП СЛАЦ” предлагает: 
• Специальные асбоцементные трубы для теплотрасс диаметром 100.150, 200, 
300 мм давлением 10 и 16 атм.
- Трубы асбоцементные напорные диаметром 100,160.200, 300,400, 500 мм 
давлением 9 и 12 атм.
- Трубы асбоцементные безнапорные диаметром 100 и 150 мм.
Срок службы асбоцементных труб 30*35 лет.

Обращайтесь к мам и Вы подуемте полную информацию о нашей продукции .
применении. .
Работая напрямую с нами,Вы экономите свое время и . ’ мшмшмшшшш

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
тел.: 04373/78-3.83. 78-3-82, 78-3-61. 78-3-65,78-3-40, 78-3-17, 

2-48-14. факс: 734373/ 2-45-57, 2-45-49. 2-27-95.

1. Яковлев Василий Геннадьевич
2. Киряш Ольга Федоровна
3. Рогозинникова Татьяна Михайловна
4. Саушкина Татьяна Николаевна
5. Грицун Лариса Валерьевна
Счетная комиссия собрания избрана я составе:

1. Яковлев Василий Геннадьевич
2. Киряш Ольга Федоровна
3. Рогозинникова Татьяна Михайловна
4. Саушкина Татьяна Николаевна
5. Грицун Лариса Валерьевна

43910
43910
43910
43910
43910

Вопрос № 2 “Утверждение годового отчета ОАО “Свердловскнефтепродукт” по результатам 2003 года” 
Результаты голосования:
“За” - 26779 (двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят девять) голосов, что составляет 60,99 % от общего 

количества голосующих акций , зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания 
акционеров.

“Против ” - нет.
“Воздержался” · 17131 (семнадцать тысяч сто тридцать один) голосов, что составляет 39,01% от общего 

количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания 
акционеров. '

РЕШЕНИЕ: “ Утвердить годовой отчет ОАО “Свердловскнефтепродукт” по результатам 2003 года.” 
ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 “Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) , в том числе распределение прибылей и убытков по результатам 2003 года”

Результаты голосования:
“За” - 26779 (двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят девять) голосов, что составляет 60,99 % от общего 

количества голосующих акций , зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания 
акционеров,

“Против ” - нет.
“Воздержался" - 17131 (семнадцать тысяч сто тридцать один) голосов, что составляет 39,01% от общего 

количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания 
акционеров.

РЕШЕНИЕ: “ Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков ОАО по результатам 2003 года.” 
ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 “Утверждение размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты”
Результаты голосование:
“За” - 26779 (двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят девять) голосов, что составляет 60,99 % от общего 

количества голосующих акций , зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания 
акционеров.

“Против ” - нет.
“Воздержался” - 17131 (семнадцать тысяч сто тридцать один) голосов, что составляет 39,01% от общего 

количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания 
акционеров.

РЕШЕНИЕ: ° Выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2003 год в денежной форме из 
расчета 2% от суммы чистой прибыли, т.е. в размере 1033,96 тыс.руб., что составляет 67 руб. 60 коп. на 
одну акцию, начиная с 1 июня 2004 года. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2002 год - не 
производить”. ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 “ Избрание членов Совета директоров Общества”
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Результаты кумулятивного голосования - 43910 х 7 = 307370 голосов):

Ревизионная комиссия ОАО “Свердловскнефтепродукт' 
1. Ершова Елена Юрьевна 
2. Григорьева Елена Анатольевна 
3. Солдатов Евгений Борисович

Вопрос Na 7 “Утверждение аудитора Общества ”
Результаты голосования:
“За” - проголосовало 5 участников собрания, обладающих в совокупности 43910 голосами, что составляет 100% 

голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания акционеров.
“Против” - нет.
“Воздержался” · нет.
РЕШЕНИЕ: “ Утвердить независимого аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в 2004 году ООО “Компания Лис-аудит" ПРИНЯТО.
Вопрос № 8 Внесение изменений в Устав ОАО “Свердловскнефтепродукт”
Результаты голосования:
“ЗА” - проголосовало 5 акционеров, обладающих в совокупности 43910 (сорок три тысячи девятьсот десять) 

голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования 
по данному вопросу повестки дня собрания акционеров.

“Против” - нет.
“Воздержался” - нет.
РЕШЕНИЕ: “ Утвердить Изменения в Устав ОАО “Свердловскнефтепродукт” ПРИНЯТО.
Вопрос № 9 “Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"
Результаты голосования:
“За” - проголосовало 3 акционера, обладающих в совокупности 9003 (девять тысяч три) голосами, что составля

ет 100 % от общего количества голосующих акций лиц, не заинтересованных в сделке по девятому вопросу повестки 
дня собрания акционеров.

“Против” - нет.
“Воздержался” - нет.
ПРИНЯТО решение: Одобрить заключение Обществом в процессе осуществления обычной хозяйствен

ной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2005 году, следую
щих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. Договоры купли-продажи нефтепродуктов на следующих основных условиях:
-Покупатель - ОАО “Свердловскнефтепродукт", продавец- ОАО “Сибнефть”;
-Предмет договоров - нефтепродукты в следующем ассортименте, количестве и по ценам:

1.2. Договоры беспроцентного займа на следующих основных условиях: 
Заимодавец - ОАО “Сибнефть* Заемщик - ОАО “Свердловскнефтепродукт" 
Общая сумма займов - до 500 000 000 рублей.
2. Одобрить заключение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересо

ванность:
2.1. Договоры купли-продажи недвижимого имущества на следующих условиях: 
Покупатель - ОАО “Сибнефть” Продавец - ОАО “Свердловскнефтепродукт”:

Нефтепродукты Объем (тонн) Сумма дотыс.руб

-бензин А И-98 1 000 14 345
• бензин А И -96 23 000 323 083
-бензин А И -92 142 000 1 760357
-бензин АН -80 170 000 1 836 083
- диз.топливо лет. 140 000 1 199 252
-днз.топливо зим. 72 000 652 890
- м а с л а 43 000 589 886
-прочие 7 100 56 445
- мазут 108 000 264 600

ИТОГО: 706 100 6 696 941

Ф-И.О. «ЗА»
46863

% «ЗА»
15, 251. Комаров Андрей Борисович

2. Румянцева Татьяна Ивановна 46863 15, 25
3. Палехова Наталья Николаевна 46863 15,25
4. Насиров Игорь Рашидович 46863 15,25
5. Варганова Елена Викторовна - -
6. Устинов Дмитрий Витальевич 39972 13,0
7. Куранов Дмитрий Алексеевич 39972 13,0
8. Балалыкин Денис Николаевич 39973 13,0 Генеральный директор А.В.КОРКИН.

№ п/п Предмет договоров
1. АЗС по адресу: г.К‘.Уральский, у л.Суворова,12
2. АЗС по адресу: г.Краснотурьинск,ул.Волчанская,70
3. АЗС по адресу: г. Тавда, ул.Горького, 90
4. АЗС по адресу: с.Байкалово, трасса И рбит-Горбуновская,71 км
5. АЗС по адресу: г.И рбит, ул.С оветская, 123А
6. АЗС по адресу: а/д Е к атер и н бу р г-Т ю м ен ь
7. АЗС по адресу: г.Н овоурал ьск, ул.Ф урм анова, 34/1
8. АЗС по адресу: г.Новая Л ял я, ул .У р а л ьск а я ,1
9. АЗС по адресу: г.Новоуральск,ул.Ш евченко
10. АЗС по адресу: а/д Е к атер и я бу р г-С ер о в ,86 км
11. АЗС по адресу: г.Нижний Тагил, ѵл.Тагильская
12. АЗС по адресу: г. Красноуфимск, у л. Р о г озинниковых
13. АЗС по адресу: г.С еров, ул .Ф у ф ачева,19

Общая сумма договоров купли-продажи - до 200 000 000 рублей. 

08 июня 2004 г.
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ПОЖАЛУЙ, ни одна из тем последнего 
времени не вызывала такого 
социального резонанса, как проблема 
льгот. Точнее — их замены денежными 
компенсациями. В правительстве, 
правда, предпочитают использовать 
другую формулировку и говорят об 
изменении порядка предоставления и 
финансирования льгот. Но народ эти 
тонкости поначалу не осознал, из-за 
чего и пришел в изрядное возбуждение. 
Теперь, по мере разъяснения властью 
своих предполагаемых шагов и их 
мотивов, страхов стало вроде бы 
поменьше, но вопросы еще остаются.

И первый из этих вопросов — кто и за
чем придумал заменять льготы денежными 
выплатами? Ответ очевиден — впервые пред
ложение о монетизации льгот или о замене 
их денежными выплатами прозвучал на со
вместной коллегии Минфина и Минэконом
развития в марте текущего года. Выдвинул 
его министр финансов Алексей Кудрин ве 
домство которого подготовило и все необ
ходимые для такой замены расчеты. Кудрин 
предложил и формулу замены льгот: льготы 
отменяются, а вместо них устанавливаются 
компенсации. Была разработана и норматив
ная база такой замены — еще в 2003 г. при
нят закон, перераспределивший полномочия 
при установлении льгот между федеральной 
властью и регионами...

Однако с самого начала было очевидно, 
что столь быстрое и упрощенное решение та
кой острой проблемы может вызвать серь
езный рост напряженности в обществе, по
родить в нем новые протестные настроения. 
Поэтому разработка механизма монетизации 
льгот была передана Министерству здраво
охранения и социального развития, которое 
изменило саму идеологию. Вместо первона
чально заявленной отмены льгот было пред
ложено изменение порядка их предоставле
ния и финансирования. Министр здравоох
ранения и социального развития Михаил Зу
рабов не раз подчеркивал принципиальное 
условие объявленных преобразований: льго
ты не потеряет никто.

Вопрос второй — почему понадобилось 
заменять льготы на деньги? Ответ прост. 
Льготы - признак бедности государства. И 
поскольку оно не способно обеспечить граж
данам пристойный уровень доходов, компен
сируется недоплаченное в этом случае пре
доставлением натуральных льгот - этаким 
суррогатом истинной зарплаты или пенсии. 
Причем, чем меньше уровень денежных до
ходов, тем выше объем предоставляемых (а 
чаще декларируемых) льгот. Не случайно, на
пример, в более богатом Советском Союзе 
по льготным основаниям выходил на пенсию 
каждый пятый пенсионер. А в более бедной 
России переходного периода - каждый тре
тий. Да и в целом из 146 миллионов россий
ского населения 103 миллиона сегодня -

льготники. Среди них 32 миллиона пенсио
неров.

Поэтому, как только экономическая ситу
ация в России начала стабилизироваться, на
метились устойчивые тенденции экономи
ческого подъема, одной из первых задач вла

тыс. рублей, инвалидам войны — 2 тысячи, 
участникам Великой Отечественной войны — 
1,5 тыс. рублей. В 1,4 тыс. рублей оценива
ются льготы инвалидов первой группы, в ты
сячу — второй, в 800 рублей — третьей. Зна
чительную прибавку — по тысяче рублей —

■ ТЕМА ДНЯ

Михаил Зурабов 
заверяет: 
"Льготы 

не потеряет 
никто!"

сти стало повышение уровня доходов насе
ления. А одной из форм этого должна стать 
реальная оценка стоимости натуральных 
льгот и постепенный перевод их в форму де
нежных доходов населения. Ведь в мире, как 
правило, не знают понятия “льгота” — вмес
то нее у людей есть высокая зарплата и дос
тойная пенсия...

Вопрос третий — почему на первых по
рах были названы мизерные, вызвавшие об
щее возмущение суммы компенсации и лишь 
потом была произведена их реальная доо
ценка? Дело в том, что под существующую 
систему льгот в Минфине имелись финансо
вые нормативы, сохранявшиеся без суще
ственных изменений на протяжении десяти
летий. Так, 100 литров бензина, полагавши
еся в качестве льготы Героям Советского Со
юза, России, Социалистического Труда и 
приравненным к ним, оценивались по этим 
нормативам ... в 20 рублей. По 20 копеек за 
литр бензин стоил только в Советском Со
юзе, да и то где-то в конце 70 — начале 80-х 
годов прошлого века! Понятно, что при нор
мативах такой давности все льготы Героев 
тянули всего на 795 рублей. И ни один Ге
рой, по справедливому замечанию Героя 
России Сергея Шойгу, на такую замену не 
согласился бы...

Поэтому Министерству здравоохранения 
и социального развития пришлось провести 
серьезную переоценку финансового эквива
лента льгот. В итоге, размеры денежных ком
пенсаций для всех категорий решительно 
вОЗ|>&еііи. Так, Героям сегодня п0$ДИй1*аеТес 
ся в качестве замены натуральных льгот 3,5

получат и дети-инвалиды и инвалиды дет
ства. Это составляет 98 процентов от разме
ра их пенсий. При этом соответствующие 
льготы будут выплачиваться вместе с пенси
ей и индексироваться по тем же нормам, что 
и она, т.е. будут защищены от инфляции. 
Предлагаемый ныне размер компенсации, в 
целом, более справедлив и выгоден для пен
сионеров, чем первоначально предлагавший
ся.

Четвертый вопрос — будет ли предос
тавлено льготникам обещанное ранее право 
выбирать себе или льготы, или денежную 
компенсацию? Да! Но будут изменены стар
товые условия такого выбора: если первона
чально, когда размеры денежных компенса
ций были занижены, предполагалось сохра
нить за пенсионерами льготы и предоставить 
им право на замену их деньгами, то теперь 
первоначально все граждане получат денеж
ную компенсацию. Но при желании могут пол
ностью или частично заменить ее на нату
ральные льготы. Зачем это делается? По со
ображениям организации бюджетного про
цесса. Деньги надо предварительно завести 
в бюджет, а уж потом предоставить гражда
нам право выбирать — деньги или льготы. 
Иначе, если гражданин выбирает деньги, а в 
бюджете их нет, власть не сможет выполнить 
свои обязательства перед ним из-за отсут
ствия средств. Как не сможет и профинанси
ровать натуральные льготы, если он их выбе
рет: ведь оплачиваться они будут из того же 
источника, из тех же статей бюджета, что и 
денежные компенсации.

Вопрос пятый — а финансирование нату-

ральных льгот? Что касается натуральных 
льгот, то оплачиваться они будут не по ры
ночной стоимости услуг, которые будут пре
доставляться льготникам. Уже продумана и 
отстраивается система льготного финанси
рования льготных услуг. Так, Минздравсоц
развития уже договорилось о централизован
ных закупках у Российских железных дорог 
годовых проездных билетов для пенсионеров 
по льготным ценам. С производителями ле
карственных препаратов есть договоренность 
о установлении фиксированных, неизменных 
в течение года отпускных цен на медикамен
ты, входящие в список жизненно важных пре
паратов. Предполагается использовать и си
стему скидок, медицинских полисов. Все это 
позволит держать под контролем и вторую из 
важнейших льгот — лекарственное обеспе
чение. Просматриваются и решения, способ
ные навести порядок в санаторно-курортном 
обеспечении пенсионеров. Словом, все это 
потребует дополнительной работы, но реше
ния уже найдены.

Вопрос шестой — как быть в тех случаях, 
когда потребность в лекарственной помощи 
не будет покрываться денежной компенса
цией? В таких случаях льготополучатели бу
дут пользоваться поддержкой по линии ад
ресных социальных программ, через систе
му обязательного медицинского страхова
ния. Таким образом, наконец, удастся выя
вить тех, кто действительно нуждается в ад
ресной социальной поддержке, и начать ока
зывать им реальную помощь. Среди 32 мил
лионов пенсионеров по прогнозу М. Зурабо
ва таких будет 3—4 миллиона. И с ними пред
стоит вести адресную работу.

Седьмой вопрос — что будет со льгота
ми таких категорий, как ветераны труда, тру
женики тыла и другие, кто не вошел в зону 
ответственности федеральной власти? За 
них будут отвечать регионы. И они могут ос
тавить своим опекаемым как натуральные 
льготы, так и произвести их реформирова
ние по образцу действий федеральной влас
ти. Поэтому, например, страхи большинства 
московских пенсионеров необоснованны - те 
льготы, за будущее которых они опасаются, 
зависят только от московских властей и ни
как не связаны с решениями федеральной 
власти.

И последнее — много тревог у пенсионе
ров связано с жилищно-коммунальными 
льготами. Спешим еще раз успокоить: их си
стема изменена, как минимум, в 2005 году 
не будет. Президент Владимир Путин это 
подчеркнул особо, заслушивая предложения 
правительства. А будут ли они вообще зат
ронуты — это уже зависит от того, как зара
ботает новый механизм льготирования в 
2005 году.

Павел РЕШЕТНИКОВ.
(Материал предоставлен 

V отделением ПФ России 
по Свердловской области).

■ КРИК ДУШИ

Без права 
на прописку

Дом № 30 по улице Серафимы Дерябиной 
в Екатеринбурге... Многострадальный дом. 
Вселившись в него в 1986—1993 гг., сотрудники 
разных предприятий попали в настоящий ад.

Застряла школа
в церкви

За последнее десятилетие на Среднем Урале 
произошел ряд событий, которые принято называть 
знаковыми. Это особенно заметно в городах и селах, 
где выстроенные еще до 1917 года церкви в 20—30-е 
годы минувшего столетия оказались порушенными. Но 
не до основания, а так, чтобы культовые строения 
можно было бы использовать в качестве склада, 
кузницы или клуба.

Теперь почти все они при
ведены или приводятся в по
рядок. В некоторых церквах 
купола даже “позолотили”. А 
вершиной уважения властей 
и населения к чувствам ве
рующих явилось возведение 
в Екатеринбурге Храма-на- 
Крови. Достаточно было 
строителям убрать леса и 
привести в порядок приле
гающую территорию, как 
стало очевидно, что област
ной центр обрел уникальное 
сооружение. Такие возводи
ли раньше разве что в пер
вопрестольных городах да 
богатейших монастырях, к 
примеру, в Загорске, под 
Москвой.

Возрождение духовных 
сооружений на Среднем 
Урале началось с восстанов
ления комплекса храмов в 
Верхотурье. Благодаря на
стойчивости губернатора 
Э.Росселя уникальные па
мятники христианской пра
вославной культуры сохра
нены и будут передаваться, 
можно надеяться, из поколе
ния в поколение обновлен
ными и постоянно обновля
ющимися. Залогом этому 
послужит созидательный 
импульс, приданный верхо
турскому храмовому ансам
блю в период его реставра
ции. А восстанавливать в

Верхотурье еще есть что — 
были бы на это добрая воля 
и, конечно же, материальные 
и финансовые ресурсы. Пос
ледние, по мере того, как все 
в большей мере станет бо
гатеть население Урала, бу
дут поступать в качестве по
жертвований на благое дело. 
Подтверждением сказанно
му может служить пример 
возведения того же Храма- 
на-Крови, когда некоторые 
из богатых уральцев подели
лись своими накоплениями 
— на колокола, на кресты, на 
ограды... Конечно, многие из 
них, как говорится, могли бы 
“войти в положение”, напри
мер, верующих и неверую
щих еще и поселка районно
го типа под названием Ачит. 
Там до сих пор в местной 
церкви (на снимке) все еще 
“квартируют” детско-юно
шеская спортивная школа и 
детский дом творчества.

Все в Ачите понимают, что 
руководители отделов на
родного образования, а так
же культуры, не имеют ника
кого отношения к проблеме 
расселения детских досуго
вых учреждений. В церкви их 
разместила ачитская адми
нистрация еще при советс
кой власти. Нынешний глава 
администрации муници
пального образования

“Ачитский район” Рауф Му
ниров, когда речь заходит о 
выселении детей из храма, 
бывает краток: “Нет денег”.

После такого аргумента 
энтузиасты возвращения 
культового сооружения ве
рующим, как правило, сни
кают. И только войдя в храм, 
объем которого разделен 
настилом как раз посереди
не, между вершиной купола 
и полом, воспламеняются 
негодованием по поводу не
удобств, что испытывают 
дети на занятиях и верую
щие, особенно в дни торже
ственных служб — в выгоро
женном для этих целей по
мещении взрослым не по
вернуться. А каково детям, 
когда в ходе службы священ
ники так накадят ладаном, 
что у ребят затем с непри
вычки головы болят?

По поводу застрявших в 
ачитском храме спортивной 
школы и детского дома 
творчества чиновниками 
разного масштаба только за 
последние десять лет ска
зано и написано столько за
верений, что будь это кир
пичи, их хватило бы на по
стройку новой церкви. Увы, 
до сегодняшнего дня этим 
красивым, “убедительным” 
словам не суждено было 
сбыться. Ачитцы не понима
ют, почему такое происхо
дит год за годом, несмотря 
на “подсказки” местных жи
телей, которые видят в цен
тре Ачита солидное двух
этажное здание бывшего 
райпотребсоюза, продан
ное всего за 700—800 тысяч 
рублей в частное владение 
и теперь используемое но
выми хозяевами в качестве 
какого-то склада. Парадокс 
переходного периода от об
щественной формы соб
ственности к частной, да и

только! А где же здравый 
смысл?

Как рассказали глава ад
министрации МО “Ачитский 
район” Рауф Муниров и его 
первый заместитель Нико
лай Шашмурин, в Ачите и об
ластном центре нынче нако
нец-то предприняты практи
ческие шаги к тому, чтобы 
вывести детские досуговые 
учреждения из здания церк
ви. В частности, в освобож
дающийся детский садик 
“Ручеек” после его реконст
рукции переселится детский 
дом творчества. Решена, в 
принципе, и дальнейшая 
судьба спортивной школы. 
150 тысяч рублей админист
рация МО “Ачитский район” 
уже заплатила за разработ
ку проекта реконструкции 
здания бывшей котельной 
№ 4, куда планируется пере
селить спортивную школу. 300 
тысяч предстоит “найти”, 
чтобы рассчитаться с проек
тной организацией. В то же 
время из министерства по 
физической культуре, 
спорту и туризму Свердлов
ской области получено уве
домление о том, что Ачиту в 
этом году будут выделены 
первые 500 тысяч рублей на 
реконструкцию котельной. 
По словам Р.Мунирова, по
требуется от 7 до 11 милли
онов рублей, чтобы бывшую 
котельную преобразовать в 
спортивную школу. Однако 
если очередные “транши” 
будут поступать в Ачит в та
ком объеме, как планирует
ся первый, утверждают 
скептики, потребуется не 
менее 15—20 лет, чтобы пе
реселить школу из храма на 
новое место жительства.

Многим в Ачите представ
ляется, что было бы целесо
образнее и справедливее, 
во всяком случае в отноше-

нии детей, приспособить 
бывшую котельную под 
склад и переместить туда то
вар владельца здания быв
шего райпотребсоюза. А в 
нем после незначительной 
реконструкции устроить дет
ско-юношескую спортивную 
школу. С другой стороны, 
значительно дешевле могло 
бы обойтись возведение но
вого спортивного сооруже
ния из современных конст
рукций и материалов — тех, 
что широко рекламируют на 
любой выставке — област
ной, региональной, респуб
ликанской. В чем тогда заг
воздка?

—На строительство новых 
объектов никто денег не 
дает, — говорит Р. Муниров. 
— В наши Дни, если и можно 
что-то “выбить”, так только 
на реконструкцию.

В качестве примера глава 
администрации МО “Ачитс
кий район” сослался на по
ложение дел с Заринской 
средней школой, которая 
находится в аварийном со
стоянии. Надо строить но
вую, а денег на это нет.

Ачит не одинок в своем 
бедственном положении. 
Новое капитальное строи
тельство за счет областного 
бюджета — крайне непопу
лярная тема для обсуждения 
с главами местных админи
страций. Тот же Р.Муниров 
крайне неохотно растолко
вывал корреспонденту “Об
ластной газеты” положение 
вещей с капитальным стро
ительством новых объектов 
и реконструкцией старых.

—На новое строительство 
денег не дают, — удрученно 
повторял Рауф Мунирович.

Непопулярность возведе
ния новых объектов на тер
риториях муниципальных 
образований за счет бюдже-

та местное население трак
тует по-разному. Одни 
склонны видеть в этом кон
центрацию и без того скуд
ных денежных ресурсов с 
тем, чтобы израсходовать их 
на самое необходимое. Дру
гие вспоминают ушедшие в 
историю советские времена, 
когда периодически, через 
каждые 10—15 лет, следова
ли грозные постановления 
директивных органов о при
остановке возведения новых 
объектов. Объяснялась та
кая мера необходимостью 
ограничить число одновре
менно возводимых промыш
ленных и гражданских зда
ний и сооружений, что по
зволит сберечь народные 
средства. И сегодня еще 
можно встретить то тут, то 
там остовы недостроенных 
школ, дворцов культуры, за
водских корпусов. Деньги, 
потраченные на их возведе
ние по причине того, что они 
не были достроены, пошли 
прахом. Вместо экономии 
получилась безвозмездная 
трата. В наши дни модель 
расходования тех же народ
ных средств обрела зеркаль
ное изображение: никаких 
новых строек, только рекон
струкция старых объектов. 
Вот и пытаются в Ачите при
способить котельную под 
спортивную школу. Что из 
этого получится, насколько 
в “новой” школе будет уют
но будущим разрядникам и 
мастерам спорта — об этом 
никто не говорит. Сегодня, 
по крайней мере. Возможно, 
об этом заговорят, когда ра
боты будут завершены. Не 
поздно ли будет?

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Натальи ВИНОКУРОВОЙ.

В 1994 году по распоря
жению асминит ^aции горо
да сотрудники УралТЭП, 
ПЖРУ, СМУ-3, СМУ-5, суб
подрядных организаций 
были лишены в этом доме 
прописки, были закрыты ли
цевые счета на оплату ком
мунальных услѵг. Бухгалте
рия обслуживающего пред
приятия СпецЖЭУ перестала 
принимать квартплату, вы
нуждая людей заключать до
говора аренды. Один из пун
ктов договора аренды гласил 
примерно следующее: арен
даторов при производствен
ной необходимости высе
лить могут в любой момент. 
Кто не соглашался на такое 
предложение — не имел воз
можности платить за жилье 
— деньги принимали только 
в счет аренды. Росли долги 
по квартплате, а прокурату
ра Верх-Исетского района 
составляла иски в интересах 
администрации города на 
выселение жильцов без пре
доставления другого жилья, 
основным аргументом кото
рых являлся якобы манев
ренный статус дома.

Квартиры в этом доме со
трудники вышеперечислен
ных организаций получили 
по совместному решению ад
министрации и профкома в 
соответствии с заключенны
ми договорами между этими 
организациями и ПЖРУ 
Свердловского горисполко
ма по просьбе городских 
властей за работы по проек
тированию, строительству и 
обслуживанию этого дома и 
других сооружений за счет 
своих финансовых и людских 
ресурсов. Администрация 
предприятий, предоставив 
эти квартиры, обещала со 
временем выдать ордера.

Но вместо ордеров их 
ждал сюрприз. В 1998 году, 
спустя 11 лет с начала засе
ления этого дома, админис
трация города решает ото
брать эти законно предос
тавленные квартиры. Город
ские власти вдруг вспомина
ют, что когда-то этот дом за
думывался как дом манев
ренного фонда(в котором не 
предусмотрено постоянное 
проживание, а квартиры пре
доставляются лишь на вре
мя капитального ремонта, 
после пожара и т.д.). Дом по 
улице С.Дерябиной, 30 без 
какого-либо официального 
документа становится домом 
маневренного фонда, хотя:

—по техническому пас
порту дом является жилым;

—по акту приемки в эксп
луатацию дом был принят как 
жилой;

—по справкам БТИ он был 
зарегистрирован как жилой;

—люди были вселены как 
в жилой дом, а не на время 
капитального ремонта;

—противозаконно менять 
статус дома в полностью за
селенном доме без согласия 
проживающих в нем людей.

Суды по искам прокурату
ры в интересах администра
ции города выносили реше
ния в пользу городских влас
тей, людей выбрасывали на 
улицу, в том числе и мате
рей-одиночек с несовершен
нолетними детьми, детьми- 
инвалидами и т.д.

Даже тем, кого пока не 
коснулись судебные тяжбы, 
тоже не позавидуешь. Жить 
без прописки в нашей стра
не невозможно. Люди не мог
ли обращаться в больницы, 
не могли найти работу, даже 
встать на учет в службу заня
тости. Плохо обеспеченные 
материально, они забыли, 
когда в последний раз полу
чали детские пособия. Нали
цо — нарушение конституци
онных прав в отношении 
жильцов по ул.С.Дерябиной, 
30 представителями власти, 
использующими свое долж
ностное положение.

Мэр города Чернецкий Ар
кадий Михайлович в пред
дверии собственных выбо
ров, в конце 2003 года, пос
ле очередного пикета у зда
ния мэрии, устроенного 
жильцами многострадально

го дома, поспешил отрапор- | 
товать средствам массовой | 
информации, что принято | 
постановление в соответ- I 
ствии с котооым в этом доме I 
выдаются ордера.

На самом деле постанов- і 
ление было подписано лишь I 
в конце марта 2004 г., и до I 
сих пор ни одного ордера не I 
выдано. Согласно этому по- I 
становлению, большинство | 
жильцов, законно получив- I 
ших квартиры, не получат | 
ордера, поскольку для полу- I 
чения ордера в этом доку- I 
менте оговариваются неко- | 
торые условия:

—человек должен был | 
проработать на предприя- I 
тии, предоставившем квар- | 
тиру, не менее 10-ти лет С — | 
ведь это не служебное жи- I 
лье?), или

—быть уволенным по со- | 
кращению штатов со своего I 
предприятия, или

—уволенным в связи с | 
ликвидацией предприятия. |

Но это еще не все в слу- I 
чае, если на этого кварти- | 
росъемщика подан иск, а, I 
значит, заведено дело в | 
суде, это значит, что будет I 
решение, аналогичное боль- | 
шинству уже принятых реше- | 
ний: выселение без предос- I 
тавления другого жилья.

Кроме того, права на по- I 
лучение ордера ретивые чи- I 
новники лишили всех суб- | 
подрядчиков (СМУ-5, МСУ- I 
72, МСУ-112), среди которых I 
“чернобыльцы”, инвалиды, | 
вдовы умерших работников | 
этих организаций.

Вообще, дом 30 по ул. I 
С. Дерябиной очень отлича- I 
ется от всех других домов в | 
нашем городе. Здесь свои I 
законы и порядки. Платежи | 
по квартплате берутся у мно- I 
гих жильцов в размере 100 I 
процентов (хотя по городу | 
везде — 80 процентов). На I 
основании каких документов I 
взимается квартплата с I 
большинства квартир этого I 
дома — непонятно, ведь ни | 
договоров найма, ни догово- I 
ров аренды, даже прописки I 
многие не имеют. А квитан- | 
ции приходят регулярно. Так | 
куда и по какой статье ухо- | 
дят эти деньги?

Двор этого большого 8- | 
подъездного дома очень уз- | 
кий. Забор, огораживающий | 
соседнее с домом предпри- | 
ятие, принадлежащее уни- I 
тарному предприятию, веко- | 
ре после ввода в эксплуата- | 
цию первой очереди много- | 
страдального дома был пе- I 
ренесен с целью увеличения I 
территории предприятия. Но I 
это еще не все: вдоль забо- | 
ра был воздвигнут высочен- | 
ный и длинный ангар, кото- I 
рый полностью изолировал I 
нижние этажи в первых | 
подъездах дома от солнеч- | 
ного света.

Почти два года в узком, не I 
отвечающем никаким сани- I 
тарным нормам дворе устро- I 
ена несанкционированная I 
стоянка. На протяжении всех | 
восьми подъездов в три ряда I 
стоят машины — пешеходам I 
пройти негде, не говоря уже | 
ни о каких прогулках и тем | 
более с детьми. Что бывает, I 
когда зимой все это количе- | 
ство машин разогревается, I 
известно. Про лето мы уже | 
не говорим — в жару нельзя I 
ни форточку открыть, ни тем I 
более балкон.

С жильцами $того дома I 
мэр города Аркадий Михай- | 
лович Чернецкий проводит 1 
страшный эксперимент на I 
выживаемость.

10 лет мучений и издева- | 
тельств не прошли даром. I 
Многие не выдержали — вы- | 
ехали в никуда, многие за- I 
работали хронические забо- I 
левания на нервной почве, | 
кто-то — неврастению, ин- I 
фаркты, инсульты и т.д. Не- I 
которые от безысходности I 
готовы на крайние меры.

Но это еще не конец, это I 
только начало...

От имени жильцов | 
Елена СИМОНОВА. |

г.Екатеринбург.
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■ ОБЗОР ПИСЕМ

"Браконьеры 
и тут, и там..."

Браконьерская тема звучала в “ОГ” в последнее время 
неоднократно. Особенно большой общественный резонанс 
вызвали материалы “Лесное многоборье”, “У власти с 
волчьей хваткой”, “Драма на охоте” (даты публикаций — 
20 января, 25 марта и 30 апреля с.г.).

В двух первых речь шла о 
конфликте на почве незаконной 
охоты в Туринском районе меж
ду охотоведом Ф.Власенко и 
представителями местных пра
воохранительных органов — 
старшим оперуполномоченным 
уголовного розыска Туринско
го РОВД В.Казаровым и район
ным судьей Е.Радченко.

В “Драме на охоте" расска
зывалось о трагической гибели 
охотоведа Камышловского рай
она А.Григорьева от рук брако
ньеров.

Факты, приведенные в пуб
ликациях, задели за живое мно
гих. Передо мной — целая стоп
ка писем. Также были отклики, 
присланные по электронной по
чте, по телефону.

Вот что пишет из Сухого Лога 
И.Петров: “Прочитал статьи и 
спешу сообщить: подобные 
факты не редкость и в нашем 
районе. Местное общество 
охотников и рыболовов давно 
не имеет самостоятельности, 
находится под пятой влиятель
ных руководителей и директо
ров заводов города. Они помо
гают охотобществу финансами, 
в свою очередь общество щед
ро одаривает спонсоров лицен
зиями на отстрел лосей, каба
нов и косуль. Такое сотрудни
чество выгодно обеим сторо
нам. Одни бьют на одну лицен
зию по пять сохатых, другие 
делают вид, что ничего не ви
дят. А природа безмерно стра
дает...”

Далее автор продолжает: 
“Отличие только в одном: если 
в Туринском районе охотовед и 
егеря борются, невзирая на 
лица, то у нас в Сухоложском 
произошло сращивание многих 
егерей с браконьерами”.

Было письмо и из самого 
Туринского района, из деревни 
Бушланово, правда, аноним
ное.

“По понятным причинам, фа
милии не указываем, — пишут 
читатели “ОГ", — боимся реп
рессий. Но за статьи спасибо. 
Давно пора было вывести на 
чистую воду наших браконье
ров...”

В письме анонимные авторы 
приводят немало фактов о по
ведении некоторых влиятель
ных лиц во время выездов на 
природу. Сообщают, что совсем 
распоясались многие не только 
в тайге, но и на водоемах. При
езжают якобы с проверкой, чтоб 
сетями не ловили, а сами тут же 
свои ставят и увозят домой 
рыбу мешками. И так постоян
но, в том числе и в период не
реста.

Бывший старшина милиции 
из Ирбита А.Фоминцев в своем 
отклике бьет тревогу по той же 
причине. Он считает, что все
дозволенность со стороны на
деленных властью людей не 
знает меры. Фоминцев называ
ет фамилии, должности. Одна
ко учитывая, что не все факты 
подкреплены документами, мы 
имена не указываем.

“В Ирбите тоже был случай, 
— пишет он, — когда погиб охо
товед В.Шаврин. И где гаран
тия, что подобное не повторит
ся?"

А все потому, считает Фо
минцев, что оружие сегодня 
можно увидеть в руках даже не 
совсем здоровых в психичес
ком плане людей, алкоголиков, 
в том числе и наделенных влас
тью. И специалисты, которые 
выдают разрешение на хране
ние оружия, это знают.

Известный природолюб из 
Верхнего Тагила А.Пискунов, 
кстати, в прошлом — тоже ра
ботник милиции, в своем пись
ме взглянул на проблему более 
широко. Зная, откуда растут 
ноги у браконьера, он заявля
ет, что покончить с ним можно

только одним способом — зап
ретить охоту! Для начала хотя 
бы — весеннюю. Он даже при
водит цифры: “В Кировградс- 
ком охотхозяйстве на площади 
80 тысяч гектаров угодий сегод
ня осталось всего 70—80 пар 
глухарей, на которых охотятся 
1200 охотников. Ясно, еще год- 
два, и эти птицы будут выби
ты...”

А закончить этот обзор я бы 
хотел раздумьями охотоведа из 
Североуральска М.Трушникова:

“В январе 2003 года, — по
вествует он, — вместе с егерем 
Л.Канонеровым мы задержали 
двух браконьеров — А.Кочубу и 
С.Бутымова. Задержали, как го
ворится, с поличным — с уби
тым лосем. Как положено, со
ставили протоколы и передали 
в ОВД. После проведенного 
дознания дело направили в суд. 
Но на суде браконьеры вдруг 
категорически отказались от 
предъявленных обвинений! За
явили, что наговорили на себя 
напраслину с испугу. Дескать, 
лося не стреляли, нашли слу
чайно в лесу уже убитым.

Однако судья В.Сорочинский 
на поводу у браконьеров не по
шел. Его решение — каждому по 
500 минимальных размеров оп*- 
латы труда штрафа и лишение 
прав охоты сроком на два года.

Адвокат подсудимых Е.Ар- 
жанников обратился с кассаци
онной жалобой в областной суд. 
Тот приговор Североуральско
го суда отменил. Якобы не 
были соблюдены уголовно-про
цессуальные нормы.

Состоялся новый суд. Вер
дикт — полная противополож
ность: “уголовное преследова
ние в отношении Кочубы и Бу- 
тымова прекратить!"

Пришел черед писать кас
сационные жалобы в вышесто
ящую инстанцию уже нам с еге
рем. Но наши жалобы област
ной суд оставил без удовлетво
рения.

Итог: из-за нарушений про
цессуального характера брако
ньеры оказались невиновны.

Обычно прекращают дело за 
недоказанностью или отсут
ствием состава преступления, в 
данном случае на первое место 
вышли “нарушения процессу
альных норм”. Выходило, что 
отсутствие одной бумажки пе
речеркнуло всю браконьерскую 
историю.

С момента задержания Кочу
бы и Бутымова прошло больше 
года. Все это время люди спра
шивали меня: и что, когда их 
привлекут к ответственности?

После этого процесса я 
окончательно понял: победить 
нарастающее браконьерство 
при таком попустительстве го
сударства нельзя. Судите сами. 
Еще не забыто убийство охото
веда Б. Рязанова, а преступник 
уже скоро выходит на свободу. 
В декабре 2002 года убили охо
товеда из Камышлова А.Григо
рьева, а один из соучастников 
преступления отпущен на волю 
прямо в зале суда. Спрашива
ется: надо ли ценой человечес
кой жизни бороться за сохран
ность лосей?

Задерживая браконьеров, я 
всегда верил в справедливость 
закона. Сейчас этой веры нет...”

Обзор подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

КСТАТИ. Как сообщили в об
ластном управлении охотничь
его хозяйства, в прошлом году 
в области задержано 910 нару
шителей правил охоты. Что ха
рактерно, девять из них — ра
ботники милиции, семь — еге
ря и работники охотхозяйств, 
три человека — специалисты 
одной из экологических органи
заций.

—Николай Иванович, скажите, пожалуй
ста, чем было вызвано принятие правитель
ством Свердловской области постановления 
о поддержке деятельности Свердловской 
областной ОСТО (ДОСААФ)?

—Наша организация существует уже больше 
75 лет. Но никогда она не сталкивалась с таким 
множеством трудноразрешимых проблем, как в 
последние лет десять. И нас коснулось общее 
“похолодание" к вопросам обороны страны. И 
мы испытали, что значит передел собственнос
ти. В последние годы было немало попыток ото
брать у Свердловской областной ОСТО (ДОСА
АФ) движимое и недвижимое имущество. В ча
стности, два года тянулась судебная тяжба с 
администрацией Ревды о передаче в ее распо
ряжение наших помещений.

К сожалению, под давлением внешних обсто
ятельств, в основном экономического характе
ра, пришлось упразднить ряд местных органи
заций, сократить материально-техническую 
базу. Так, пару лет назад из-за нехватки финан
совых средств и отказа в помощи со стороны 
местной администрации нам пришлось приос
тановить деятельность стрелкового тира в Кар- 
пинске. К слову, именно там добился первых 
успехов чемпион мира, член сборной России 
Сергей Поляков, живущий ныне в Екатеринбур
ге.

А в целом нам приходилось вновь и вновь 
доказывать свое право на существование. Де
лом подтверждать, что оборонное спортивно
техническое общество имеет широкие возмож
ности для подготовки кадров для народного хо
зяйства и специалистов для Вооруженных Сил. 
Мы обладаем богатейшим опытом патриоти
ческого воспитания молодежи. Это помогало 
Свердловской облартной ОСТО (ДОСААФ) ус
пешно выполнять оборонный заказ по подго
товке призывников по военно-учетным специ
альностям. Например, в 2003 году порядка двух 
тысяч человек получили специальности водите
лей и водителей-электромехаников, связистов,

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Коляска
останется у вас

"Уважаемая редакция! Решил переехать из Красноуфимска на 
постоянное место жительства в Екатеринбург, к дочери. Местное 
управление социальной защиты настаивает на возвращении им 
кресла-коляски, которым я пользуюсь. Мол, по новому месту жи
тельства меня обеспечат другим. Согласен, обеспечат. Но как 
буду передвигаться во время переезда?

Этот вопрос интересует и 
других пользователей кресел- 
колясок, решивших сменить 
свое место жительства. Отве
тить на него мы попросили за
местителя министра социаль
ной защиты населения Свер
дловской области Алексея 
Ивановича Никифорова. В от
вете, присланном в редакцию, 
говорится: “В случае смены 
места жительства инвалид 
должен написать заявление в

ТРИФОНОВ, 
г. Красноуфимск”. 

управление социальной защи
ты населения (УСЗН) того рай
она, где проживал ранее, с 
просьбой оставить за ним ко
ляску с указанием нового ад
реса. На основании получен
ного заявления УСЗН напра
вит письмо в управление со
циальной защиты по новому 
месту жительства с просьбой 
о постановке инвалида на учет 
на пользование креслом-ко
ляской”.

радистов, радиопеленгаторщиков, аккумуля
торщиков, специалистов силовых и осветитель
ных установок. Кроме этого, более 30 тысяч 
школьников, юношей и девушек занимаются в 
39 спортивно-технических клубах. Наши вос
питанники неоднократно защищали спортивную 
честь Свердловской области. Только в прошлом 
году они на различных мировых и российских 
кубковых соревнованиях и чемпионатах завое
вали 349 медалей, из которых 123 — «золото». 
В масштабе России наши спортсмены по сво
им достижениям находятся на третьем месте

— после москвичей, представителей Санкт-Пе
тербурга и Ленинградской области.

Нельзя забывать о том, что высокие спортив
ные достижения — не самоцель. Они лишь ве
нец проводимой спортивно-массовой работы. 
Только две цифры. В 2003 году на территории 
области мы провели 564 соревнования, учас
тие в которых приняло около 13 тысячи чело
век. И это лишь часть разносторонней деятель
ности Свердловской областной ОСТО (ДОСА
АФ).

Но для спортивных и учебных организаций

■ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОСТО

Генерал-майор Николай КЛІ/ІІѴІЕНКО:

"Поп лежачий
камень

вопа не течет"
Мало родиться в России. Надо еще ее 
любить и научиться ее защищать. События 
первых лет двадцать первого века а 
очередной раз подтвердили - в мире 
уважают только сильных и знающих себе 
цену. Анас еще недавно пытались 
убедить, что патриотом быть неприлично. 
Слава Богу, подобная точка зрения уходит 
в прошлое. В возрождающейся России уже 
несколько лет действует государственная 
программа патриотического воспитания. 
Ее выполнение - общее дело госструктур 
и общественных организаций. Один из 
конкретных шагов « этом направлении *

постановление правительства 
Свердловской области о мерах поддержки 
деятельности Свердловской областной 
оборонной спортивно-технической 
организации ОСТО (ДОСААФ), принятое 5 
апреля текущего года.
О тем, что уже сделано по его выполнению, 
рассказывает представитель Центрального 
Совета РОСТО (ДОСААФ) в Уральском 
федеральном округе, заместитель 
председателя ЦС РОСТО (ДОСААФ), 
председатель Свердловской областной 
ОСТО (ДОСААФ) генерал-майор 
И. КЛИМЕНКО.

і....... ·............................................  /

ОДНИМ из самых любимых, почитаемых и популярных 
стал в Свердловской области фестиваль-конкурс “Семья 
года”, который проводится нынче в одиннадцатый раз. 
Сегодня наш рассказ о том, как проходит первый тур 
конкурса в Екатеринбурге.

В управлениях соцзащиты Ки
ровского, Чкаловского и Орджо- 
никидзевского районов принято 
многие праздники проводить се- 
мейно, собравшись всем вмес
те. И конкурс “Семья года" в этой 
череде праздников занимает ве
дущее место, ведь именно в се
мье закладываются и черты ха
рактера человека, и его успеш
ность в будущем. Семье надо 
много и каждодневно трудиться, 
чтобы быть по-настоящему счас
тливой, крепкой, дружной. Фес
тиваль-конкурс, проводимый ми
нистерством социальной защиты 
при поддержке губернатора и 
правительства области, как раз 
и призван поднять престиж се
мьи, показать, как много она зна
чит в жизни каждого из нас.

Первые годы приходилось 
уговаривать семьи участвовать в 
конкурсе. Сегодня желающих 
“показать себя и на других по
смотреть" — десятки семейных 
пар. Истинное удовольствие до
ставляет фестиваль ребятишкам 
из многодетных семей. Скажу 
больше, зачастую именно они 
становятся инициаторами, угова
ривая мам и пап посоревновать
ся.

В Чкаловском районе конкурс 
проходил в клубе “Полет”, кра
сочно оформленном к этому со
бытию. Четыре многодетные се
мьи заявили о своем желании по- 
меряться силами: Ерыкаловы, 
Ману шины, Мухлынины, Татари
новы. Путь к званию “Лучшей се
мьи района” для этих семейных 
экипажей не был легок, как, впро
чем, и сама повседневная жизнь. 
Одиннадцать этапов должны 
были они преодолеть, прежде 
чем приблизились к финишу: 
придумать эмблему семьи, со
ставить генеалогическое древо, 
рассказать о семье и традициях, 
показать, что умеют мастерить, 
любят ли спорт, умеют ли петь и 
танцевать и многое другое.

На всех участников смотреть 
было приятно, чувствовалось, что 
в их семьях царит атмосфера 
любви, взаимопонимания и вза
имовыручки.

В семье Ерыкаловых все трое 
детей — Кирилл, Мария и Оксана 
— прекрасно поют, читают сти
хи, танцуют, умеют шить, играют 
в шахматы. Так ведь есть в кого 
— глава семьи Сергей Анатолье
вич не только водит машину и все 
умеет по хозяйству, но и вяжет,

рисует, играет на гитаре, а мама, 
Юлия Валерьевна, прекрасная 
кулинарка, отличная швея и са
довод.

Музыкальной можно назвать 
семью Натальи и Александра 
Мухлыниных, в которой и роди
тели, и дети Дарья, Анастасия и 
Никита поют, играют на музы
кальных инструментах, танцуют, 
а еще увлекаются туризмом, фо
тографией, любят рисовать.

Не побоялись состязания суп
руги Ирина и Константин Ману- 
шины, хотя их четвертому ребен
ку Йгорю всего три годика. Зато 
Яна, Милена и Алина блеснули 
игрой на фортепиано и гитаре, 
искусством карате, рисованием. 
Еще бы, ведь папа у них инструк
тор по карате, а мама поет, рису
ет, издает в школе, где работает 
преподавателем, литературные 
журналы и поэтические альмана
хи, ставит мини-фильмы и даже 
сама делает ремонт.

А вот в семье Ирины и Алек
сандра Татариновых, где растут 
трое ребятишек — Алина, Иван и

нужны помещения, соответствующая матери
ально-техническая база. Все это необходимо со
держать в надлежащем состоянии. В ряде слу
чаев приходится оплачивать аренду зданий и 
помещений. И это при росте тарифов на ком
мунальные услуги. На все нужны деньги, к тому 
же немалые.

Актуальность принятого постановления как 
раз и заключается в том, что в нем главам муни
ципальных образований Свердловской области 
ставится задача способствовать дальнейшему 
улучшению материальной базы оборонных 
спортивно-технических организаций, оказанию 
им финансовой помощи, выделению и переда
че помещений в безвозмездное пользование 
для учебных целей и технического творчества 
молодежи. Помимо этого, намечены меры по 
возрождению городских и районных советов 
РОСТО (ДОСААФ) как центров координации де
ятельности оборонных и военно-патриотичес
ких, спортивно-технических организаций на ме
стах.

—Можно сказать, что постановление — ин
струмент, позволяющий продуктивно рабо
тать с главами администраций.

—Безусловно. Правительство области поста
вило задачу областным министрам общего и 
профессионального образования, по физичес
кой культуре, спорту и туризму предусмотреть 
финансирование до 50 ставок тренерско-пре
подавательского состава для более полной заг
рузки материально-технической базы РОСТО 
(ДОСААФ) с увеличением числа занимающихся 
военно-техническими видами спорта на 7000 че
ловек. Цифра большая, но вполне достижимая.

—Николай Иванович, что можно сказать о 
первых шагах в реализации названного по
становления?

—В народе не зря говорится, что под лежачий 
камень вода не течет. Получив в виде постанов
ления юридическую основу для работы с мест
ными администрациями, мы предприняли сле
дующие шаги. Во-первых, в ходе личных встреч 
моих заместителей с главами администраций 
районов и городов области спланированы конк
ретные действия по возрождению ранее упразд
ненных советов местных организаций Свердлов
ской областной ОСТО (ДОСААФ). Такие встречи 
прошли уже в 19 муниципальных образованиях. 
В том числе в Артях, Ачите, Нижних Сергах, Ив- 
деле, Тугулыме, Талице. Пример оперативности 
— работа главы муниципального образования 
«Нижнесергинское» Андрея Александровича Язь- 
кова и его заместителя по социальным вопросам 
Александра Сергеевича Захарова. Менее чем за 
неделю они выделили помещение для районно
го совета РОСТО (ДОСААФ) и подобрали канди
датуру его председателя.

Сейчас решаются финансовые и кадровые 
вопросы на уровне областных министерств. За
дачи, определенные в постановлении, рассчи
таны на перспективу, и решение их — процесс 
не одного дня.

Беседовал. Игорь ЛЫНДИН.
Фото из архива

Свердловской областной
** л * л осто (ДОСДДФ)

Себя показать, на других посмотреть
Михаил, — повальное увлечение 
компьютером. Однако оно не зат
мило у родителей и детей инте
реса к игре на гитаре, чтению, 
песне (Алина даже пишет музы
ку), рыбалке, шитью и вышивке.

В Орджоникидзевском районе 
пять семей решили повоевать за 
первое место — Ермолаевы, Ду
басовы, Рогочие, Мальцевы и 
Клюевы.

И тут — что ни семья, то изю
минка. Варвара, Мария и Алек
сей Ермолаевы вместе с родите
лями просто покорили всех со
бравшихся отличным знанием 
родного края, а вот семья свя
щеннослужителя Александра Ду
басова изучает народные тради
ции, и их дочери Наташа и Катя 
занимаются на фольклорном от
делении гимназии “Арт-этюд”. 
Сын Костик, хоть и мал, но и он 
поучаствовал в конкурсе.

Своими спортивными дости
жениями порадовала семья Ро- 
гочих, где все три дочери — Ма
рия, Дарья и Арина блеснули фи

зической подготовкой. Всем по
нравились и их наряды, которые 
сшила мама.

За будущих художников Пав
ла и Никиту Мальцевых болели не 
только их родители и сестренка 
Сашенька, но и весь зал — и они 
стали первыми в конкурсе "Твор
ческая мастерская".

А семья Клюевых с первых 
этапов состязания понравилась 
всем своим неиссякаемым весе
льем, оптимизмом и умением 
поддержать друг друга. Четверо 
детей — Иван, Полина, Прохор и 
Степан — унаследовали от роди
телей не только красивую вне
шность и веселый нрав, но и пе
реняли умение вязать, вышивать, 
делать фигурки из бумаги, увле
чение флористикой, страсть к 
футболу и путешествиям.

Семьи Веселовых, Кислер, 
.Кот, Кунгурцеѳых и Семеровых 
оспаривали звание лучшей в Ки
ровском районе. При всей непо
хожести этих семей у них есть и 
много общего — у всех по трое 
детей и во всех царит атмосфе
ра любви друг к другу, трогатель
ной поддержки и взаимного ува
жения. Все “экипажи" показали, 
что только в дружных семьях мо
гут расцветать таланты — и ро
дители, и дети, и даже бабушки 
мастера и мастерицы на все руки 
— поют, вышивают, стряпают, 
разводят цветы и выращивают 
овощи, ходят в походы, занима
ются спортом.

До сих пор в Кировском управ
лении соцзащиты сотрудники на
певают песенку “Розовый слон”, 
исполненную семьей Веселовых, 
и смотрят на Екатеринбург гла
зами членов этой семейной ко
манды, которая подготовила им
провизированную экскурсию по 
столице Урала.

Пальму первенства здесь 
одержали супруги Ольга и Сергей 
Кунгурцевы и их дочери Наташа и 
двойняшки Лена и Таня. Девиз у 
победителей: "Нам вместе весе
ло шагать!". И это действительно 
так. Кунгурцевы не любят расста
ваться и все делают вместе: ре
монт, уборку, работу на даче. А 
уж как они умеют отдыхать и раз
влекаться: мама и старшая дочь 
— умелые организаторы всех 
праздников, двойняшки занима
ются в изостудии и школе ис
кусств, папа — инициатор всех 
походов и поездок на природу.

По окончании состязания Оль
га Леонидовна Кунгурцева сказа
ла очень теплые слова в адрес 
организаторов "Семьи года": 
“Спасибо от всех семей области, 
что нам дали возможность почув
ствовать, что многодетная семья 
— это здорово! Ведь сколько в 
семье детей, во столько раз уве
личиваются ее возможности, во 
столько раз она сильнее, талант
ливее. Мы еще раз поняли, что 
наша семья — это команда, гото
вая не только достойно соревно
ваться, но и противостоять жиз
ненным невзгодам”.

Жюри во всех трех районах 
стояло перед сложным выбором 
— выбирать нужно было одну луч
шую среди очень хороших семей 
— дружных, упорных, сплочен
ных.

В Чкаловском районе победи
тельницей первого этапа стала 
семья Татариновых, в Орджони
кидзевском предпочтение отда
ли Клюевым, в Кировском состя
заться за звание “Семьи года” 
станет семья Кунгурцевых.

Хочется отметить, что кон
курс, который проходит нынче 
под девизом “Крепкая семья — 
крепкая держава!”, собирает ты
сячи зрителей. “Поболеть за сво
их” приходят не только бабушки 
и дедушки, но и соседи, одно
классники и однокурсники, со
служивцы.

Конкурс становится поистине 
народным. И у этого замечатель
ного фестиваля с каждым годом 
появляется все больше друзей. 
К примеру, сделать праздник бо
лее ярким в Чкаловском районе 
помогли многие добрые люди. 
Всем участникам были вручены 
оригинальные торты “Семья- 
2004” и фирменные наборы пи
рожных от ООО “Торговый Дом 
“Девять островов”, ОАО “Ураль
ский завод “РТИ” и шоколадные 
наборы от ОАО “Сладко”. А ООО 
ПК “Игрушка" и автосалон “Лаки- 
моторс" подготовили памятные 
призы.

Орджоникидзевским соцра- 
ботникам помогли устроить фес
тиваль и сделать подарки конкур
сантам торговое предприятие 
“Бруклэнд”, торговая сеть “Мо
нетка", Торговый Дом “Ромас" и 
ООО “Скиф”.

Конкурс набирает обороты по 
всей области. Во второй полови
не лета пройдет заключительный 
его этап.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: самая ма

ленькая участница конкурса в 
Чкаловском районе Настя 
Мухлынина (вверху); в конкур
се пап Юрий Ермолаев делал 
дочери Варваре прическу 
(внизу).

Фото автора.
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Кто поможет поисковикам?
К подножию монументов скорбящей матери и воина- 
победителя мемориала в Нижней Туре каждую весну приходят 
женщины. Они кладут букеты неживых цветов к стелам, на 
которых начертаны имена и фамилии тех, кто не пришел с 
полей сражений Великой Отечественной войны. Более 
четырех с половиной тысяч мужчин этого старинного 
поселения и окрестных рабочих поселков не вернулись в 
родные места. Достоверно известно, что погибли в боях за 
Родину 2109 местных жителей, умерли от ран в госпиталях 
466, а 2705 воинов-нижнетуринцев — пропали без вести.

Никто не скажет сегодня оп
ределенно, что скрывается за 
этой формулировкой — “пропал 
без вести”. Ушел солдат в раз
ведку и погиб в тылу врага? По
пал в плен, будучи раненым, без 
сознания, и был впоследствии 
уничтожен в одном из концент
рационных лагерей? А может, 
попал под артобстрел, под бом
бежку на марше к передовой или 
напоролся на мину, находясь в

схватках с фашистами. В то тра
гическое военное время про
пасть без вести было проще про
стого. Для этого достаточно было 
оказаться, как говаривал один 
старый солдат, переиначивая из
вестный словесный оборот, “в 
ненужное время в ненужном ме
сте”...

Эх, война! Ее кровавые дни и 
ночи все еще снятся старым бой
цам, и кричат они во сне, кто от

атакующих цепях пехоты? Хоро- боли физической, а кто и от ду- на нед солдат. А на местах боев 
шо, если оставались в живых оче- шевной, оттого, что не считается _ кто скажет сколько все еще 
видцы гибели. Но не всегда вы- война законченной, пока не по- дожидаются своего часа, когда 
живали и они в тех жесточайших хоронен последний из погибших их останки убудут подняты из

трясины, как под Старой Руссой, 
и с воинскими почестями преда
ны земле? Этот заветный час как 
могут приближают подростки из 
поискового клуба “Горизонт”, что 
создан в нижнетуринском про
фессиональном колледже. Руко
водит им преподаватель истории 
Леонид Меркурьевич Семячков, 
а “старшиной” в отряде “служит” 
преподаватель этого же коллед
жа Анатолий Аркадьевич Новго- 
родов. За годы своего существо
вания отряд провел через поис
ковые экспедиции более 150 
подростков, и каждый их них вер
нулся из такой поездки другим 
человеком. По мнению Л.Семяч- 
кова, иначе и быть не может пос
ле того) как молодые люди, а это 
будущие солдаты — защитники 
Отечества, лично соприкоснутся 
с тем, что происходило на рубе
жах, где сложили головы ребята 
чуть постарше их самих, сегод
няшних.

—Условия поиска под Старой 
Руссой особенно трудные, — 
рассказали участники поисковой 
экспедиции отряда “Горизонт" 
2003 года Антон Кожевников, 
Александр Попов и Николай Чер
кашин. — Руки по локти прихо
дилось погружать в болотную 
жижу и там, на глубине, пропус
кать через пальцы каждый сан-

тиметр этой смердящей мешани
ны. Часто попадались неразор- 
вавшиеся ручные гранаты,'пат
ронные стреляные гильзы, сол
датские ложки с инициалами, 
стеклянные фляжки (в начале 
войны у наших солдат еще не 
было алюминиевых — авт.), кас
ки советские и немецкие про
стреленные, пробитые осколка
ми.

—Наш отряд был создан 14 
лет назад, — поведал бессмен
ный руководитель нижнетуринс
ких поисковиков Леонид Мерку
рьевич Семячков. — Мы участво
вали в подъеме и захоронении 
останков советских воинов под 
Смоленском, Ржевом, Ярцевым, 
Вязьмой, Курском, под Обоянью, 
трижды были на знаменитом 
Лужском рубеже. Грядущим ле
том в третий раз собираемся под 
Старую Руссу.

Л.Семячков показал “тро
феи", что привозили участники 
поисковых экспедиций из поез
док на места боев. Это и проржа
вевший ручной пулемет, и малая 
саперная лопатка, и немецкие 
каски с дырками от пуль, и не
мецкая офицерская фарфоровая 
кружка с орлом и свастикой на 
донышке. Всего не перечесть.

—Более 350 экспонатов хра
нится у нас вот в этой кладовой, 
— показал маленькую тесную 
комнатку, забитую “чем бог по
слал", Л.Семячков. — Директор 
колледжа М.Вахрушев готов нам 
выделить помещение под музей. 
Но мы не можем наши экспонаты 
раскладывать на полу. Нужны 
витрины. Современные, чтобы к 
ним подходить можно было с лю
бой стороны и рассматривать 
выставленное. Такие витрины 
легко сделать из современных 
материалов. Были бы деньги. Но 
их-то как раз и нет. Мы в экспе
диции ездим за счет спонсоров. 
Спасибо, добрые люди помога
ют. А вот с витринами просто 
беда.

—Ну а что же государствен
ные структуры, тот же департа
мент по делам молодежи Сверд
ловской области?

Л.Семячков не стал коммен
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Компьютер — 
как лампочка

тировать поставленный вопрос. 
Вместо этого он рассказал, как 
экспонаты, собранные поискови
ками из “Горизонта”, выставля
лись у соседей в Лесном. Там и 
помещение хорошо освещенное 
нашлось, и витрины. Подума
лось: а не могли бы соседи по
мочь поисковикам из Нижней 
Туры? Говорят, бюджет города 
атомщиков не такой скудный, как 
у их соседа, живущего за забо
ром.

—В наши дни это вряд ли воз
можно, — засмеялся Л.Семяч
ков. — Лесной — это отдельный 
город, а на чужой каравай, как 
говорится, рот не разевай.

И все-таки. Может быть, ди
ректор Департамента по делам 
молодежи Свердловской облас
ти О.Гусев обратит внимание на 
конечный результат работы отря
да “Гориэонт”? Это было бы весь
ма кстати, поскольку в текущем 
году в нашей области будут от
мечать 15-летие поискового дви
жения. А отряд “Горизонт” со
брал такие уникальные экспона
ты, что впору открывать в Ниж
ней Туре тематический музей. С 
его открытием на Среднем Ура
ле станет одной достопримеча
тельностью больше. Да не про
стой, а со смыслом, который со
служит добрую службу в патрио
тическом воспитании молодежи.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Мемориал в 

честь павших воинов Великой 
Отечественной войны в Ниж
ней Туре; руководитель поис
кового отряда Леонид Мерку
рьевич Семячков со “старши
ной” отряда Анатолием Арка
дьевичем Новгородовым и ак
тивными поисковиками А.Ко* 
жевниковым, А.Поповым и 
Н.Черкашиным; находки на 
местах боев в Великую Отече
ственную войну.

Фото автора.
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Закон никто 
не отменял?

Уважаемая редакция "ОГ"! В вашей газете 4 марта с. г. опубли
кована статья главного специалиста юридического отдела регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области М. Собо
лева “Закон никто не отменял”.

В ней говорилось о коммунальных льготах для инвалидов Вели
кой Отечественной войны. Подчеркивалось, что эти льготы по за
кону распространяются и на членов семьи инвалидов войны. Каза
лось бы, все ясно. Но вот чиновники трактуют и применяют закон 
произвольно и руководствуются принципом: “С инвалидов по руб
лю — чиновникам рубашка!".

Моя семья состоит из трех человек: я, жена и дочь. С меня и 
жены плату за пользование газом берут50%, ас дочери — 100%.

С 1.04.2004 г. чиновники с ОАО “Свердловэнерго" установили 
шкалу цен и расхода количества электроэнергии для льготников. В 
месяц на одного члена семьи установлена норма расхода электро
энергии — 35 кВт с уплатой 50% ее стоимости. От 35 до 45 кВт 
оплачивается 100% стоимости электроэнергии. Выше 45 кВт — уже 
по 1 руб. 58 коп. за киловатт. Хотя в законе “О ветеранах" ничего не 
говорится об ограничении 50-процентной льготы для инвалидов 
Великой Отечественной войны по оплате электроэнергии нормами 
потребления. Фактически чиновники уравняли инвалидов войны с 
другими льготниками. Непонятно только одно, сделано это по зло
му умыслу или по чиновничьему недомыслию. Ведь происходит 
грубое нарушение Закона “О ветеранах" в отношении инвалидов 
войны.

В статье М. Соболева говорится, что для защиты своих прав от 
произвола чиновников гражданам надо обращаться в органы про
куратуры или в суд. Я прошел всю войну, дважды ранен, контужен и 
потерял слух. Может быть, стоит через вашу газету еще раз разъяс
нить чиновникам порядок применения льгот для инвалидов войны 
и членов их семей?

В.И.САФОНОВ, 
1915 года рождения, 

инвалид Великой Отечественной войны, 
г. Верхний Тагил.

По просьбе редакции “ОГ” на письмо инвалида войны 
В.И.Сафонова ответ прислал первый заместитель мини
стра социальной защиты населения Свердловской облас
ти Л.А.СОФЬИН.

Уважаемый Виталий Иванович!
Сообщаем, что министерству социальной защиты населения 

Свердловской области не предоставлено право давать офици
альные разъяснения по применению действующего законода
тельства Российской Федерации, в связи с чем считаем воз
можным лишь высказать свое мнение по поставленным в обра
щении вопросам.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 14-й Феде
рального закона “О ветеранах" льготы по коммунальным услу
гам предоставляются только инвалиду Великой Отечественной 
войны.

Однако статьей 11 Закона предусмотрено, что права и льго
ты, а также другие меры социальной защиты ветеранов и чле
нов их семей, ранее установленные законодательством СССР и 
законодательством Российской Федерации, не могут быть от
менены без равноценной замены.

Согласно пункту 17 Положения о льготах для инвалидов Оте
чественной войны и семей погибших военнослужащих, утверж
денного постановлением Совета Министров СССР от 23 фев
раля 1981 года № 209, инвалидам Великой Отечественной вой
ны и совместно проживающим с ними членам семьи предос
тавлялась скидка в размере 50 процентов с установленной пла
ты за пользование отоплением, водопроводом, газом и элект
роэнергией.

Кроме того, согласно определению Конституционного суда 
Российской Федерации от 4 декабря 2003 года № 423-0, льго
ты по коммунальным услугам должны распространяться на чле
нов семьи, совместно проживающим с инвалидом Великой Оте
чественной войны.

С учетом изложенного, министерство считает, что льготы по 
коммунальным услугам должны предоставляться инвалидам Ве
ликой Отечественной войны и совместно проживающим с ними 
членам семьи и без учета нормативов потребления.

■ КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОСТАНКИНО. Телевизионная мекка России. В одной 
из студий спортивных программ “НТВ-Плюс” идут 
новости. В кадре прыгают рослые баскетболистки. 
За кадром спортивный комментатор Василий 
Соловьев барабанит пальцами по столу.
—Таня, у тебя столбняк? Очнись, — вполголоса 
окликает он замешкавшегося в аппаратной 
суфлера.
...Если ты гурман, совсем не обязательно дружить 
с шеф-поваром. Другое дело — телевизионная 
кухня. По приглашению спутниковой телекомпании 
“НТВ-Плюс” вашему корреспонденту довелось 
побывать на ее режимных объектах и разжиться у 
профессионалов секретами успешной 
телеиндустрии.

Общество крутых тарелок
Нас было тринадцать. Орга

низаторы встречи пригласили 
в Москву журналистов из Рос
това-на-Дону, Екатеринбурга, 
Самары и Санкт-Петербурга — 
городов, где открыты филиа
лы “НТВ-Плюс".

—Едем в Центр управления 
полетом спутника. Там вы уви
дите такое... Только не при
ближайтесь к антеннам-тарел
кам, чтобы не облучиться, — 
заинтриговали нашу братию 
экскурсоводы по пути в Скол
ково.

Четыре года назад в кило
метре от Москвы на живопис
ном холме компания построи
ла собственный телевизион
ный комплекс на площади око
ло 4000 квадратных метров. 
Издали его здание и пять круп
ных антенн-тарелок, устрем
ленных к небу, напоминают 
НИИ чародеев.

Под одной крышей здесь 
дружно сосуществуют две 
организации. Асы киноиндус
трии — дирекция программ и 
каналов “НТВ-Плюс” (кроме 
спортивных передач, которые 
ваяют в Останкино) и специа
листы федерального государ
ственного унитарного пред
приятия (ФГПКС) “Космичес
кая связь”, управляющие спут
ником “Бонум-1”.

Подобных центров у ФГПКС 
несколько, они поддерживают 
так называемую нацио
нальную спутниковую группи
ровку России.

—Спутники находятся на 
геостанционарной орбите 
всего в 40 тысячах километров 
от Земли. По нашим понятиям 
— очень недалеко, — заметил 
руководитель группы операто
ров Центра управления Алек
сандр Гинзбург. — Почему не
далеко? Просто в этой компа
нии собрались люди из НИИ,

которые раньше сами делали 
космические аппараты и зани
мались да-альней космической 
связью. — Александр Львович 
растянул гласную дольше, чем 
обычно “акают” москвичи. — К 
примеру, полгода тому назад 
прекратилась связь с амери
канской станцией “Пионер”, 
которая ушла на 15 миллиар
дов километров — вот это рас
стояние! Последний раз ее сиг
нал принимали в Уссурийске, 
где стоит огромная антенна-

ли очень плотно упакована 
разнообразными спутниками. 
Попасть сюда стремятся мно
гие. Каждому агрегату отво
дится узкий коридор, по кото
рому следует двигаться со 
скоростью вращения Земли, 
будто он стоит в одной точке. 
Чем реже спутник будет тре
пыхаться в космосе, тем мень
ше шансов, что он столкнется 
с соседом, поменяет направ
ление оси или сломается рань
ше срока. Продолжительность

тарелка диаметром 90 метров, 
с многоэтажный дом...

Диаметр антенн в Сколково 
"всего" 9 метров, этого впол
не достаточно, чтобы переда
вать с Земли информацию на 
“Бонум-1”. Тот рассылает ее 
по индивидуальным 60-санти
метровым тарелочкам, как по 
почтовым ящикам. Архитекту
ра и особенности ландшафта 
на качество приема сигнала не 
влияют. Главное, чтобы тарел
ка смотрела на юг. Обычно их 
устанавливают на балконах, за 
окном или на крышах.

Ло словам А.Гинзбурга, 
геостационарная орбита Зем-

пребывания таких аппаратов 
на орбите — 10—15 лет. Сот
ни ученых бьются над увели
чением срока их жизни.

“ Бонум-1 ” — не самый мощ
ный спутник в национальной 
группировке России, однако 
за ним закрепилась слава пер
венца. Ведь он был куплен 
специально для трансляции 
телевизионного вещания. 
Обычно телекомпании аренду
ют часть спутниковой загруз
ки, как делает это, к примеру, 
наше “Областное телевиде
ние” на спутнике “Ямал-200”.

Идея повесить над Россией 
спутник непосредственного

телевизионного вещания воз
никла в середине 90-х годов 
прошлого века, в бытность 
“Медиа-моста”. Стартовал он 
на орбиту в 1998 году. Через 
тринадцать лет его придется 
убирать из космоса, а пока, по 
мнению специалистов, “Бо
нум-1” держится бодрячком. 
Разве что последняя солнеч
ная вспышка, сильнейшая за 
всю историю наблюдения, 
слегка подкосила здоровье 
солнечных панелей.

—Поосторожней там сади
тесь. На кнопки ни в коем слу
чае не нажимайте! Не дай Бог, 
остановится эфир какого-ни
будь из каналов, блокируется 
система выдачи сигнала с кас
сет, и будут черные экраны 
вместо телепередачи, — пре
дупредили нас на другом эта
же телецентра Сколково, где 
операторы отправляют инфор
мацию на спутник и наблюда
ют, как она воспроизводится 
на экранах у абонентов. Внеш
не аппаратная выглядит так 
же, как многоэкранный пульт 
наблюдения за инопланетяна
ми в фильме “Люди в черном”. 
Отследить 58 транслируемых 
каналов — не шутка.

Говорят, когда Богу на небе 
скучно, тот смотрит спутнико
вое телевидение. А чем 
прельщает оно земных клиен
тов? Спортом, новостями, 
кино? Об этом могут судить 
абоненты цифрового ТВ. Воп
реки расхожим заблуждениям 
на спутниковое вещание под
писываются сегодня пусть не 
бедные, но и не самые бога
тые россияне. Более полови
ны из них — с высшим образо
ванием: они знают толк в пе
редовых технологиях и умело 
ими пользуются.

Татьяна КОВАЛЕВА.

І/Ільича?
В школе села Мостовского Артемовского района - один 
компьютер. Полученный некогда по программе 
компьютеризации сельских школ, он используется и 
детьми, и учителями. В общем, не простаивает. Более 
того, педагоги Мостовской школы консультируют 
родителей по вопросам использования ребятами 
компьютера не только для игр - у некоторых семей 
современная техника есть дома.

Появление и применение телекоммуникационных сетей и, 
прежде всего, глобальной компьютерной сети Интернет, прак
тически устранило дискриминацию в получении образования 
- доступ к мировым образовательным ресурсам обеспечива
ется в любой точке. Оказывается возможным доносить знания 
до каждого, в том числе и до людей, которые ограничены в 
подвижности и удалены от образовательных центров.

Сейчас 802 школы Свердловской области имеют кабинеты 
информатики и вычислительной техники. 623 из них - это сель
ские и поселковые школы, в них 7, 2 тысячи учебных мест.

-Из федерального бюджета и бюджета Свердловской обла
сти (включая средства муниципальных образований) выделе
ны деньги на компьютеризацию учреждений государственно
го воспитания и начального профессионального образования, 
- рассказывает начальник информационно-статистического 
отдела Минобразования области Елена Перевозкина. -Ежегод
ное увеличение финансирования позволяет приобретать не 
только компьютерную технику, но и презентационное обору
дование - мультимедийные проекторы с экранами. Только в 
прошлом году 600 образовательных учреждений Свердловс
кой Области (включая органы управления образованием) были 
обеспечены спутниковым оборудованием на общую сумму 10 
миллионов 432 тысячи рублей. Стоимость работ по установке 
оборудования составила 2 миллиона 124 тысячи рублей.

Наличие спутникового оборудования позволяет оператив
но получать информацию из Министерства образования Рос
сийской Федерации, иметь доступ к образовательным интер- 
нет-ресурсам, быть в курсе всех происходящих изменений. 
Спутниковое оборудование для Общероссийского техничес
кого информационного канала (“ОТИК”) в Свердловской обла
сти устанавливала в рамках государственного заказа Уральс
кая компания связи. Алексей Ширяев, заместитель директора 
компании, подчеркнул перспективность создания общероссий
ской информационной сети, поскольку “в глубинке эта тарел
ка - как в свое время лампочка Ильича". Организации, заинте
ресованные в развитии рынка сбыта своей продукции и услуг, 
ускоряют процесс внедрения информационных технологий.

Заместитель министра образования Свердловской области 
Евгений Караман в своем выступлении на научно-практичес
кой конференции “Информационные технологии в образова
нии” отметил:

-Пока мало кто готов с ясными аргументами в руках дока
зывать, что информационные технологии повысили качество 
образования. Сделали образовательные услуги более доступ
ными, привлекательными - да, но качественными? А ведь 
сколько примеров использования новых информационных тех
нологий: общешкольные проекты, интернет-конференции, 
мультимедиа-презентации, интерактивные обучающие игры, 
компьютерное тестирование... Должен же быть от этого ка- 
кой-то реальный эффект! Сила этих доказательств будет дви
жущей силой информатизации образования.

Конечно, главное не то, сколько компьютерной техники в 
школе, а к каким это приводит результатам. Всеобщая компь
ютеризация, конечно, не цель, а средство для получения каче
ственного образования на основе свободного доступа к ин
формации. Это - возможность самореализации для детей и 
педагогов, средство профессионального выбора для выпуск
ников. Информационные технологии в образовании способ
ствуют созданию открытого образовательного пространства: 
без качественной информации невозможно участие граждан, 
общественности, родителей в развитии образования. "Нельзя 
двигаться вперед с головой, повернутой назад ...” - такую 
мысль высказал как-то действительный член Российской ака
демии образования, доктор педагогических наук, профессор 
Марк Поташник. “Недопустимо в школе XXI века использовать 
неэффективные, устаревшие технологии обучения, изматыва
ющие и ученика, и учителя, требующие больших временных 
затрат и не гарантирующие качество образования”.

Внедрение информационных технологий и использование 
мультимедиа влияет на познавательную мотивацию детей, зна
чительно повышает качество образовательного процесса. 
Александр Гейн, профессор УрГУ, считает: “С помощью ин
формационных технологий можно проводить мониторинг дос
тижений учащегося, выстраивать индивидуальные траектории 
обучения - все это способствует повышению качества образо
вания”.

Высокий уровень развития компьютерной и информацион
ной культуры детей требует того же и от учителя.

-Уже не редкость, что не 1-2 педагога, а весь школьный 
коллектив использует новые информационные технологии в 
своей деятельности, - говорит Евгений Караман. -Кто-то ищет 
учебный материал в Интернете, кто-то использует мультиме
дийную технику на учебных занятиях, третий увлечен компью
терным тестированием. Но иногда приходится повышать ква
лификацию даже молодых учителей, тех, кто только что полу
чил диплом о высшем образовании.

Определённые шаги в этой области делаются: в 2003 году 
на базе Института развития регионального образования про
шли повышение квалификации свыше 500 работников систе
мы образования, в учебном центре компании “Интел" при 
Уральском государственном университете велась подготовка 
учителей в области использования информационных техноло
гий. Особенностью программы, предложенной Институтом раз
вития регионального образования, стала методика использо
вания одного компьютера в образовательном процессе, при
чем не только на уроках информатики.

Когда речь заходит об информационных технологиях, ком
пьютеризации школ, сразу же возникает финансовый вопрос. 
“У нас в некоторых деревнях света нет, а вы с компьютерами" - 
ворчат скептики. Но выход есть. Это создание в управленчес
ких округах на базе уже имеющихся компьютерных классов 
центров информатизации образования и самообразования и 
подвоз к ним учащихся, что и делается у нас в области.

-В принципе, “Пентиум-4” сегодня не дороже, чем 386-й 
процессор лет 10 назад. Думается, что для учебных целей мож
но заказать оптимальную, не самую дорогую конфигурацию. 
Самый скромный вариант использования Интернета требует 
нескольких тысяч рублей в месяц от одной только школы, но 
если не задаваться целью каждодневного “гуляния” по Интер
нету, то трафик не будет разорительным. Отсюда наша безус
ловная поддержка идеи создания медиатек в каждом образо
вательном учреждении, - такую позицию высказал замести
тель министра образования.

Возможно, что много позже поворотным пунктом в судьбе 
детей из малых городов и тем более отдаленных деревень мож
но будет назвать 2001 год, когда после посещения Владими
ром Путиным деревни Кузькино была разработана программа, 
благодаря которой каждая сельская школа должна быть обес
печена хотя бы одним компьютером.

Лариса АМБАЕВА.
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■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Открытая 
Фемида

Доступ населения к получению 
информации от судей — 

залог их авторитета
За последнее время в СМИ встречается немало публикаций 
и передач о неудовлетворительной деятельности судов, 
корпоративности судейского корпуса и недоступности 
самих судей для простых граждан.

И действительно, пробиться всей серьезностью. В газетах
через металлический турникет, 
досмотр судебных приставов и 
пообщаться с кем-либо из су
дей сейчас довольно-таки про
блематично. Здесь не имеется 
в виду доступ к судьям, рас
сматривающим уголовные дела 
или попытки вмешательства в 
судейскую деятельность. Не
удовлетворенность граждан 
вызывает недоступность судей 
при приеме заявлений по обыч
ным бракоразводным, жилищ
ным, семейным делам, возме
щению ущерба и другим мирс
ким делам.

Уже нет такого понятия как 
“народный судья”, но означает 
ли это, что федеральный судья 
— это уже нечто совсем другое 
и он недоступен для народа. 
Иначе как понять таблички и 
объявления на судейских две
рях о том, что по всем вопро
сам надо обращаться к адвока
там. И это при дороговизне их 
услуг. Выходит, что и спросить 
ничего нельзя? А почему бы 
если не судье, то его помощни
ку или секретарю не проверить, 
все ли документы собраны зая
вителем, и не посоветовать, где 
их можно добыть? Откуда такое 
высокомерное отношение су
дей к гражданам, на чьи налоги 
они, собственно, и содержат
ся? На этот счет есть разные 
точки зрения, в том числе и 
среди самих судей.

Интересное письмо об от
крытости суда в плане получе
ния информации и гласности в 
работе прислал в редакцию 
“ОГ” заместитель председате
ля Сысертского федерального 
райсуда Свердловской облас
ти А.В.Трухин. Публикуем его с 
небольшими сокращениями и 
надеемся, что оно вызовет от
клики наших читателей.

—Гласность в работе явля
ется одним из важнейших на
правлений деятельности каж
дого районного суда. И это не 
случайно. Суд — это не “закры
тый клуб” для избранных, это 
не корпорация, скрывающая 
внутри себя любую информа
цию о своей деятельности.

Суд как элемент правовой 
системы государства не может 
изолироваться от общества. 
Опытные судьи понимают, что 
нельзя ограничиваться только 
лишь рассмотрением дел. Ве
ление времени — довести до 
населения суть нашей работы, 
привить гражданам хотя бы ми
нимальные основы правовой 
культуры.

Если людям ясно и четко 
объяснить, как работает суд, на 
основе чего судья принимает те 
или иные решения, проанали
зировать причины и условия со
вершения конкретного пре
ступления, — то такая глас
ность и открытость суда обо
снованно повысит его автори
тет.

В настоящее время газетные 
полосы и экраны телевизоров 
заполонили криминальные но
вости, скандальные подробно
сти отдельных преступлений и 
художественные фильмы о пре
ступниках. Кровь с экрана про
сто “льется рекой”.

Конечно, спрос рождает 
предложение. Интерес людей к 
праву и закону оборачивается 
нескончаемой чередой “кино
шных” убийств.

Глубоко убежден — право
вая культура состоит не в том, 
чтобы знать изощренные спо
собы убийств и биографии зна
менитых преступников.

Задача судей состоит в том, 
чтобы привить гражданам ува
жение к закону. Необходимо 
объяснить людям понятие нео
твратимости наказания, объяс
нить такие принципы судебной 
деятельности, как законность и 
справедливость.

Частные определения, лек
ции, выступления на телевиде
нии, статьи в прессе — многое 
применяется и в профилакти
ческой деятельности Сысертс
кого районного суда. Мы доби
лись в этом значительных ус
пехов, однако не стали оста
навливаться на достигнутом. 
Хотелось использовать новые, 
свежие формы работы с насе
лением. Так возникла идея про
ведения “Прямой линии”. Пос
ле обсуждения было решено 
выделить два часа для прямого 
телефонного общения всех же
лающих с руководством суда.

К подготовке отнеслись со 

района заблаговременно дали 
информацию о том, что жите
ли в указанное время по теле
фону могут задать вопросы по 
организации работы суда, выс
казать свои предложения и жа
лобы непосредственно руко
водству районного суда. Анонс 
“Прямой линии” был опублико
ван в нескольких номерах раз
ных печатных изданий. Кроме 
того, в ходе интервью на мест
ном телевидении, также было 
анонсировано предстоящее 
мероприятие.

Конечно, суд не закрыт для 
посетителей, и каждый может 
лично обратиться к руковод
ству суда, однако, разные об
стоятельства этому мешают. 
Возможно кто-то полагает, что 
попасть на прием сложно, дру
гой полагает, что его вопрос не 
требует отвлечения от работы 
председателя суда, кто-то бо
леет или просто живет далеко 
и приехать не имеет возмож
ности.

Была проведена также соот
ветствующая техническая под
готовка.

Для освещения результатов 
диалога с населением были 
приглашены редактор район
ной газеты и представитель 
местного телевидения.

Интерес граждан к этому со
бытию оказался неподдельно 
высоким. Звонки на “Прямую 
линию” в кабинет председате
ля суда начались за несколько 
минут до назначенного време
ни. В первый час работы теле
фон просто не умолкал, да и на 
втором часу паузы были ред
кие и короткие.

На многочисленные вопро
сы давал обстоятельные отве
ты председатель суда Генна
дий Петрович Шляпников.

Вопросы оказались самыми 
разнообразными. Интересова
ли граждан причины ненадле
жащего раскрытия преступле
ний, процессуальные вопросы 
уголовного права, возмож
ность подачи исков и обжало
вания судебных решений. Зву
чали вопросы о работе миро
вых судей, об отношении судей 
к прекращению работы народ
ных заседателей, об отмене 
смертной казни, о независимо
сти суда. Интересовались, бу
дет ли у нас в городе суд при
сяжных. Много жалоб вызвало 
ненадлежащее исполнение су
дебных решений.

Следует отметить, что за
долго до “Прямой линии” ре
дакция районной газеты пред
лагала читателям задавать 
письменные вопросы. Поэтому 
в перерывах между звонками 
мы давали ответы на поступив
шие в редакцию письма.

На все вопросы были даны 
обстоятельные ответы.

Следует отметить, что, орга
низуя “Прямую линию”, мы хо
тели путем непосредственно
го общения с гражданами вы
яснить их мнения и предложе
ния о работе нашего суда, о 
критических замечаниях в ад
рес судей, о судебной деятель
ности в целом.

Полагаю, что это нам уда
лось. Хочется отдельно отме
тить, что жалоб на грубость су
дей, на их неуважительное от
ношение не имелось.

Р.8.0стается только пора
доваться за жителей Сысертс
кого района, получивших воз
можность пообщаться с судья
ми по “Прямой линии”.

Но вот на одном из заседа
ний Совета при Президенте РФ 
по вопросам совершенствова
ния правосудия его руководи
тель Владимир Туманов выска
зал свое мнение о том, что су
дебно-правовая реформа за
шла в тупик. И действительно, 
если бы такая “Прямая линия” 
проводилась в некоторых фе
деральных райсудах Екатерин
бурга, то телефон бы раскалил
ся докрасна. И основная масса 
вопросов граждан касалась бы 
волокиты при рассмотрении 
дел в судах, неисполнения су
дебных решений, грубости су
дей при приеме граждан и т.д.

Но письмо заместителя 
председателя Сысертского 
райсуда А.Трухина обнадежи
вает.

Побольше бы таких смелых 
и открытых судей в Свердлов
ской области.

Подготовил юрист “ОГ” 
Владимир МАЛКИН.

Блеск
и нищета 

трущоб 
Дхарани

Приближение знаменитого 
района трущоб Дхарави в 
индийском мегаполисе 
Мумбаи можно легко 
почувствовать 
собственным носом.

Даже задраившись за плот
ными стеклами такси никуда 
не деться от резкого неприят
ного запаха, который генери
рует весь этот огромный район 
и прежде всего расположен
ные на 175 его гектарах пред
приятия по выделке кожи, раз
ные крошечные фабрики и ма
стерские по производству вся
кой всячины. Как же тут живут 
люди, невольно задаешься 
вопросом при виде уходящего 
к горизонту громадного скопи
ща лачуг из кусков картона, 
ржавого железа, бамбуковых 
палок, зловонных канав, про
ложенных между этими «жили
щами» и «производствами» с 
черно-масляным удушливым 
чадом из покосившихся труб.

Оказывается, не только жи
вут, но и не мыслят для себя 
другого существования 600 
тысяч обитателей легендарно
го Дхарави. Долгое время 
сюда, словно в огромную во
ронку, стекалось множество 
разного люда - люмпены из 
разных штатов Индии, бедно
та со всего Мумбаи, случай
ные иностранцы. Члены этого 
«сообщества нищих» обзаво
дились «имуществом», рабо
той, рожали детей и пускали 
глубокие корни в местную не
благодатную почву.

За жилье в Дхарави, кста
ти, никто и никогда не платил. 
Как и за электричество, кото
рое население этого «города 
лачуг» давно научилось «заим
ствовать» с проводов ближай- 

Ж.
В ногу 

со временем 
Уж сколько, казалось бы, 
написано о женском 
коварстве, но тема 
оказалась неисчерпаемой, 
как сама жизнь. Долгая, 
заметим, совместная 
жизнь двух египетских 
супругов.

85-летняя жена подала на 
развод с 90-летним мужем, с 
которым душа в душу прожила 
больше пяти десятков лет. 
Причина проста - надоел хуже 
горькой редьки. К тому же ста? 
рик ослеп, а старухе стало тя
жело за ним ухаживать. Одним 
словом, «поматросила и бро
сила». Причем, оказалась, не
смотря на возраст, способной 
идти в ногу со временем. Еги
петские женщины-мусульман
ки лишь в 2000 году получили 
право самим инициировать 
развод с опостылевшим му
жем.

Предания о жизни пророка 
Мухаммеда сохранили исто
рию о том, как к нему пришла 
некая женщина, потребовав
шая расторгнуть брак. По раз
мышлении Мухаммед предло
жил ей вернуть супругу имуще
ство, выделенное им своей бу
дущей половине при заключе
нии брака, мужнин денежный 
залог, а также подаренные 
жене золотые украшения. «А 
теперь можешь быть свобод
ной», -сказал ей пророк. Такая 
форма развода по женской 
инициативе получила в шари
ате название «хулаа».

Наша же старушка, прибег
нув к «хулаа», ничего не поте
ряла и в материальном плане. 
Бывший муж не стал требовать 
от нее даже возврата денеж
ного залога в размере 25 пиа
стров (на сегодняшний день 
примерно три цента), запла
ченного тогда, когда в Ниле 
еще водились крокодилы.

Рафаэль БИКБАЕВ. 

шей высоковольтки. Других 
явных признаков цивилизации 
или технического прогресса 
здесь практически нет, если не 
считать редкий велосипед или 
остов брошенного старика-ав
томобиля, превращенного 
бродягами в «гостиницу». Но 
именно поглазеть на такие 
«достопримечательности» в 
Дхарави часто наведываются 
группы иностранных гостей, 
которых не отпугивает ни вид 
ужасающей бедности, ни зло
воние трущоб. Побывал здесь 
когда-то и сам наследник бри
танского престола принц 
Чарльз.

Однако в жизни этого райо
на скоро все может разом из
мениться. Правительство Ин
дии объявило о планах пре
вратить Дхарави в современ
ный городской район с много
квартирными домами, канали
зацией, школами и магазина
ми. На строительство предпо
лагается выделить огромную 
сумму - 60 миллиардов рупий 
(1,3 млрд, долларов). Думае
те этому обрадовались мест
ные жители? Ничуть не быва
ло, они глубоко огорчились и 
готовы заплакать от горя. Пе
реселение в чистые современ
ные дома грозит им уплатой 
массы налогов и коммуналь
ных платяжей, наскрести де
нег на которые бедняки про
сто не в состоянии. Но неко
торым затея правительства 
все же пришлась по вкусу. Хит
рецы подумывают, как быст
рее и с выгодой продать бес
платно полученные от госу
дарства квартиры, а для себя 
соорудить трущобы-«ново- 
стройки» в каком-нибудь дру
гом районе Мумбаи.

Чтут память.., фашистов
В Эстонии будет открыт памятник 
эсэсовцам, сражавшимся против Советской 
армии. Как пишет газета «Постимеэс», он 
увековечит память тех частей вермахта, 
которые летом и осенью 1944 года 
противостояли частям Советской армии, 
освобождавшим Эстонию от фашизма.

Мемориал предполагается открыть в июле 
этого года, когда в Таллине пройдет очередной 
слет борцов за свободу Эстонии. Возводится 
новый комплекс по соседству с уже существую
щим памятником борцам за советскую власть, 
возведенным в 70-е годы прошлого века. По сло
вам руководителя фонда увековечения памяти 
борцов за свободу Эстонии Куно Рауде, решаю
щим при выборе места было не столько сосед
ство с этим мемориалом, сколько наличие ря
дом немецкого кладбища.

Архитектурный комплекс будет состоять из 
отлитой в чугуне карты Эстонии с обозначением 
мест основных боевых действий и 16 табличек с 
названиями воинских частей гитлеровских воо
руженных сил. Одна из табличек посвящена 20-й 
дивизии СС, личный состав которой был укомп
лектован эстонцами.

Недавно на севере Эстонии, на территории 
частного землевладения в поселке Вийтна, был 
установлен памятник оберштурмбанфюреру СС 
Альфонсу Ребане, который в годы Второй миро
вой войны командовал 20-й дивизией СС. Два 
года назад в Эстонии была предпринята попытка 
увековечить память «всех эстонских солдат, пав
ших во второй Освободительной войне 1940- 
1945 гг. за родину и свободную Европу». Именно

такая надпись была высечена на памятнике эс
тонскому солдату в форме вермахта, который ус
тановили в центре курортного города Пярну, но 
под давлением международной и местной об
щественности за несколько дней до его откры
тия убрали.

В последние годы официальный Таллин нео
днократно предпринимал попытки переосмыс
лить и переоценить действия соотечественников, 
участвовавших во Второй мировой войне на сто
роне нацистской Германии. Сегодня их пытаются 
представить как борцов за свободу Эстонии от 
коммунистического режима. Так, недавно глава 
конституционной комиссии парламента Эстонии 
Урмас Рейнсалу потребовал исключить из спис
ков почетных граждан Таллина героев Великой 
Отечественной войны генерала армии Ивана Фе- 
дюнинского и полковника Василия Вырка. Депу
тат мотивировал это тем, что они «руководили 
военной операцией по оккупации Таллина».

Герой Советского Союза генерал Федюнинс- 
кий командовал 2-й ударной армией Ленинград
ского фронта, части которой освобождали Эсто
нию. Полковник Василий Вырк был командиром 
передового отряда гвардейского Эстонского 
стрелкового корпуса, который первый в сентяб
ре 1944 года вошел в оставленный частями вер
махта Таллин.

Участие в военной операции «по захвату го
рода оккупационными войсками», утверждает 
Рейнсалу, является единственным подтвержде
нием связи Федюнинского и Вырка со столицей 
Эстонии. Воинская часть,, которой командовал 
Василий Вырк, по мнению парламентария, так

же сражалась с формированиями эстонцев, ко
торые после ухода гитлеровцев якобы пытались 
предотвратить захват города советскими войс
ками.

Тезис эстонского депутата о советской ре
оккупации в 1944 году не отличается историчес
кой достоверностью, так как на тот момент Эс
тония входила в состав СССР.

Регистр почетных граждан Таллина ведется 
с середины XIX века. В разные годы это звание 
было пожаловано главе правительства царской 
России Сергею Витте, президенту США в 1929- 
1933 гг. Герберту Гуверу, королю Швеции Гус
таву V (1929 г.), Герою Советского Союза Аль
берту Репсону, советскому адмиралу Владими
ру Касатонову. Связь многих из них с эстонской 
столицей чисто символическая.

Эстония и Латвия «славятся» своими подхо
дами к историческому наследию Второй миро
вой войны. Так, например, латвийские власти 
восхваляют ветеранов латышского легиона 
«Ваффен СС», а ряд бывших советских военнос
лужащих был осужден «за военные преступле
ния» или «за геноцид латышского народа». 9 мая 
в латвийском городке Олайне материальную по
мощь получили ветераны войны, сражавшиеся 
как на стороне СССР, так и на стороне фашистс
кой Германии. Россия и международные орга
низации неоднократно указывали на недопусти
мость восхваления и проведения мемориальных 
мероприятий «в честь» пособников фашизма.

Альберт МАЛОВЕРЬЯН.

Дорогу велосипедисту!
Не совсем правы те, кто 

утверждает, что легковой 
автомобиль - самая любимая 
игрушка взрослого немца. Со 
«стальным конем», 
приводимым в движение 
двигателем мощностью в 
среднем 75 лошадиных сил, 
вполне может поспорить... 
велосипед.

По данным Германского со
юза велоспорта, в подвалах, кла
довках, гаражах и на балконах 
82,5 миллионов жителей Герма
нии находится 74 млн велосипе
дов, в то время как легковушек в 
их распоряжении только 48 мил
лионов. На среднестатистичес
кую семью из четырех человек 
приходится три велосипеда, а 
«одиночки» и семьи без детей 
обеспечены велотранспортом 
практически на сто процентов.

Недостатка же в моделях нет: 
в магазинах можно подобрать 
велосипед на любой вкус и ко-

Немногие страны, 
переживающие серьезные 
экономические проблемы, 
могут похвастаться богатыми 
кулинарными традициями, 
способными удовлетворить 
самые изысканные вкусы 
гурманов. Одной из них можно 
по праву считать Кубу, где 
местные кухарки располагают 
обширным меню для 
приготовления разнообразных 
блюд, хотя для большинства 
кубинских семей частое их 
приготовление совсем не по 
карману.

На карибском острове объе
динилось влияние европейской, 
африканской и даже китайской 
кулинарных школ. Это смешение 
привело к тому, что даже турис
ты, знакомые с кухнями экзоти
ческих стран, соглашаются, что 
на Кубе можно продегустировать 
значительное количество дели
катесов. Задолго до того, как 
пять веков назад сюда прибыли 
первые европейцы, местные жи
тели ели ананасы, а также мало 
известные российским гурманам 
тропические фрукты чиримойю, 
мамей и мараньон. Это только 
небольшой перечень из многих 
десятков названий редких пло-
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шелек. Самая простая и деше
вая модель для взрослых стоит 
99 евро, а любители с хорошим 
достатком и достаточными тех
ническими знаниями предпочи
тают собирать велосипеды из 
продаваемых по отдельности 
компонентов в соответствии со 
своим вкусом. К примеру, толь
ко рама из титана стоит около 
500 евро, а в окончательном 
виде такой велосипед «тянет» на 
2-2,5 тыс. евро, что вполне со
поставимо с ценой подержанно
го автомобиля не самой после
дней модели. Солидные суммы 
приходится выкладывать за не
обходимую для велопробегов 
атрибутику - одежду, обувь, 
рюкзак и т.д.

Последние годы, отмечают 
эксперты, все большей популяр
ностью пользуются мощные 
«горные велосипеды» с подрес
соренными рамой, передней 
вилкой, а также дисковыми тор

дов, звучность которых вполне 
соответствует их вкусу.

Испанские конкистадоры до
бавили к этому богатому тропи
ческому природному меню говя
дину и свинину, сливочное мас
ло, европейские овощи, а также 
вино. Именно испанцы завезли 
на остров соленую сушеную 

....

Кулинарные традиции 
на любой вкус

треску: по прошествии веков она 
остается у кубинцев одним из 
самых востребованных продук
тов. Без нее немыслимо, напри
мер, блюдо под названием «ба- 
калао-а-ла-Вискаина» - треска, 
приготовленная по старинному 
баскскому рецепту с тушеными в 
масле пряностями и овощами. 
Обычно это блюдо дополняется 
еще и жареным хлебом. Как ни 
странно - часто сладким: види
мо, для создания особенного ку
линарного контраста.

Те же колонизаторы привнес
ли в местную креольскую кухню 
некоторую утонченность, напри
мер, в способе приготовления 
яиц. Благодаря этому на Кубе 
стали готовить пышные омлеты 
с начинками - кусочками мяса, 
овощей или морепродуктов.

Появившиеся позже на Кубе 
африканские рабы тоже внесли 
свой вклад в разнообразие мест
ной кухни, добавив к ней блюдо 
из маланги - корнеплода, очень 
полезного для организма. Выход- 

мозами. В погожие весенние вы
ходные горный район Таунус 
близ Франкфурта-на-Майне за
полняют велосипедисты, кото
рые в одиночку или группами пу
тешествуют по тропкам, по кото
рым даже пешеходу трудно прой
ти. А для того, чтобы не сбиться 
с пути, все более активно исполь
зуется «велонааигатор» со спут
никовой системой позициониро
вания - «Джи-пи-эс». Он показы
вает не только точное располо
жение велосипедиста на местно
сти, но также крутизну склонов, 
качество дорожного покрытия и 
наиболее оптимальный путь к ме
сту назначения.

С наступлением весны резко 
увеличивается количество вело- 
сйпедистов и на городских ули
цах, где они «отвоевывают» жиз
ненное пространство у автомо
билистов. На долю велосипедов 
сегодня в ФРГ приходится де
вять процентов транспортного 

цы из Африки очень быстро осво
или приготовление фруктов и 
овощей. Им приписывают созда
ние блюд из тонко нарезанных и 
обжаренных бананов, соуса с юк
кой (по вкусу - некое подобие кар
тофеля), пряностями и чесноком.

На Кубе гурманам предостав
ляется возможность попробо

вать ритуальное афро-кубинское 
блюдо «кимбомбо». Это одновре
менно произведение кулинарно
го искусства и, как гласят леген
ды, жертвоприношение одному 
из главных африканских богов - 
Манго. Видимо, это божество об
ладало весьма изощренным вку
сом с учетом того, что блюдо го
товят из разных сортов рыбы, 
мяса и тропических плодов.

Последнюю лепту в формиро
вание уникальной кубинской кух
ни в середине 19 века внесли ки
тайские эмигранты. Именно им 
обязана она блюдом из риса, ко
торый и по сей день занимает 
одно из главных мест в повсед
невном меню кубинцев.

Удивительно, что 30-летняя 
тесная дружба с СССР не оста
вила своего следа в кубинской 
кухне. Многие кубинцы с уваже
нием вспоминают лишь «Столич
ную», да советские консервы, 
которые продавались чрезвы
чайно дешево. Особую носталь
гию местные жители испытыва-

шш.

потока, и эта тенденция нарас
тает. Исследования Всеобщего 
германского автоклуба показы
вают, что велосипедисты все 
больше рассматривают себя в 
качестве равноправных участни
ков дорожного движения и тре
буют к себе соответствующего 
отношения. Однако далеко не 
все автомобилисты с этим со
гласны и нередко стараются 
«подрезать» велосипедиста или 
«выдавить» его на обочину. С 
трагическими последствиями: 
если общее число погибших в 
дорожно-транспортных проис
шествиях в Германии снижает
ся, что доля велосипедистов 
среди них возрастает: каждый 
седьмой травмированный в ДТП 
и каждый десятый погибший - 
велосипедист. 

Г Подборка подготовлена по материалам 
V корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ют по тушенке, которую здесь до 
сих пор часто вспоминают, на
зывая «карне руса» - русское 
мясо. Кубинцы, которые неког
да учились или работали в СССР, 
часто вспоминают борщ, солян
ку, пельмени и пирожки. Но эти 
блюда на острове готовят разве 
что в тех кубинских семьях, чле
нами которых являются выход
цы из России или бывших совет
ских республик. А начинать обе
ды с супа вряд ли заставишь 
простого кубинца. При этом на
шего ржаного хлеба здесь не 
найдешь, что называется, днем 
с огнем. Видимо поэтому на 
Кубе никто пока не решился от
крыть чисто русский ресторан, 
хотя, вероятно,нехватки в посе
тителях в нем не было бы, так 
как кубинцы любят пробовать 
кухни разных стран.

Одним из самых любимых 
блюд кубинцев и туристов счита
ется «ла-кальдоса»: нечто подоб
ное рагу из цыпленка, лука, чес
нока, регана, моркови, сладкого 
картофеля, масла, ветчины... 
Местные хозяйки в шутку назы
вают это блюдо палочкой-выру
чалочкой - готовится оно доволь
но просто, и все что под рукой 
идет в дело. Все ингредиенты 
обычно долго тушат в глиняном 
горшке на маленьком огне.

Конечно, семейный бюджет 
многих кубинцев не позволяет им 
включать многие из этих блюд в 
ежедневное меню. Однако ред
кая хозяйка откажется продемон
стрировать свое мастерство и 
знание местной кухни с богаты
ми кулинарными традициями.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

/дц·.... «......
Выбираем 

деньги!
Любовь к деньгам, похоже, 
затмевает у американцев тягу 
ко всем остальным радостям 
жизни. К такому выводу 
пришел известный финансовый 
эксперт Роберт Кийосаки. Его 
пособия на тему о том, как 
разбогатеть, пользуются 
большой популярностью в 
Соединенных Штатах.

Как показывает последнее ис
следование, проведенное фирмой 
Кийосаки, которая называется 
«Рич дэд» («Богатый папа»), перед 
блеском золота в Соединенных 
Штатах меркнут даже мощные при
родные инстинкты. На вопрос о 
том, что бы они выбрали - «больше 
секса или больше денег», две тре
ти участников исследования без 
колебаний ответили: «Деньги!» За 
секс «проголосовало» чуть больше 
2вй(5о’ц.

Участникам исследования было 
предложено определить, как бы 
они потратили 10 тыс. долларов, 
внезапно подаренные судьбой. 
Большинство, 36 проц., тут же по
старались бы расплатиться с дол
гами. 25 проц, положили бы день
ги на сберегательный счет в бан
ке, столько же вложили бы в акции 
и прочие ценные бумаги. 5 проц, 
воспользовались бы возможнос
тью купить новую машину. 4 проц, 
осуществили бы давнюю мечту о 
роскошном отпуске. И 1 проц, не
медленно бросились бы по мага
зинам, чтобы тратить незаплани
рованный доход направо-налево.

Финансовое благополучие ог
ромного числа американцев на 
деле оказывается довольно зыб
ким. Примерно две трети говорят, 
что на накопленные деньги не про
тянут и года. Причем, 40 проц при
знали, что останутся без средств к 
существованию уже через три ме
сяца после потери работы, а то и 
скорее.

В целом, полагают авторы ис
следования, жители США подтвер
ждают репутацию нации, слишком 
склонной к транжирству. «Люди 
едят, пьют, веселятся и делают 
вид, что впереди у них никаких про
блем», - сетует Кийосаки. По его 
мнению, «американцам пора оч
нуться» и всерьез задуматься о 
своем финансовом будущем. А 
тем, кому не под силу контролиро
вать свое денежное благосостоя
ние, лучше, наверное, помечтать о 
сексе. Компания «Рич дэд» прове
ла телефонный опрос в феврале во 
всех 50 американских штатах. Все
го в нем приняли участие свыше 
тысячи человек.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Выход эксперты видят в раз
витии велосипедной инфра
структуры, которая бы давала ве
лосипедистам большую свободу 
передвижения и при этом дер
жала на почтительном расстоя
нии от автомобилей. Как показа
ло последнее исследование Все
общего германского автоклуба, 
«отцы немецких городов» дела
ют слишком мало в этом направ
лении: велодорожек и оборудо
ванных велопарковок все еще не
достаточно. Наиболее «дружес
ким» отношением к велосипеди
стам среди 22 немецких горо
дов с населением от 190 до 650 
тыс. жителей является Мюнстер, 
где на долю этого экологически 
чистого средства передвижения 
приходится 35 проц, транспорт
ного потока. За Мюнстером сле
дуют Киль, Крефельд и Ганновер.

Олег АРТЮШИН.
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ПЕРЕД началом чемпионата 
Европы едва ли не каждый 
предлагаемый критерий 
оценки будущего 
выступления сборной 
России связывался с 
выходом (либо невыходом)'' 
ее из группы во второй 
этап. И почему-то мало кто 
говорил о возможных 
к иансах. Но ведь можно не 
попасть в четвертьфинал, 
выиграв в группе два матча 
из трех. А можно - уступив 
всухую во всех встречах. 
Итог один и тот же, а 
впечатления, согласитесь, 
разные.

Вспомнить об этом аспекте 
меня заставил первый матч 
российской команды, проиг
ранный, как известно, испан
цам - 0:1. Сам по себе резуль
тат ни о чем не говорит: потер
петь поражение с таким счетом 
в игре с этим соперником мог
ли и немцы, и голландцы, и 
главные претенденты на звание 
чемпионов французы. И, ду
маю, шок у поклонников этих 
сборных он бы не вызвал. Меж
ду тем, главный тренер россий
ской сборной Георгий Ярцев и 
его подопечные подверглись в 
эти дни жесточайшей критике. 
А, значит, дело не в результа
те. Дело в показанной коман
дой игре.

Уже стартовый состав рос
сийской сборной заставил 
предположить: мы рассчитыва
ем“максимум на ничью. Причем 
на ничью со счетом 0:0. Косвен
ным образом это подтверждает 
и послематчевое высказывание 
полузащитника Дмитрия Алени
чева несколько на другую тему: 
“Я думаю, что большинство иг
роков вышли на матч с мыслями 
о том, что весь матч нам все рав
но не продержаться”.

Тренерская концепция выг
лядела тем более удивительно, 
что именно обновленная оборо
на казалась самым слабым зве
ном, и даже оптимисты, пред
сказывавшие положительный 
исход встречи, вряд ли имели в 
виду, что нам при этом удастся

Пляж областного
значения

Урал, как известно, не Крым и не Сочи. Уральская погода не 
ка? дый год радует испепеляющей жарой. Но это вовсе не 
по^од, чтобы не отдыхать. Тем более, что у нас есть своя 
Венеция, своя Швейцария, и своя Жемчужина Урала.

Последнее определение отно
сится к славному городу Заречно
му, утопающему в зелени и цветах, 
сияющему чистотой и ухоженнос
тью. Во все времена он был притя
гательным местом отдыха для мно
гих жителей области. Здесь было 
чудесное водохранилище, замеча
тельный пляж с детским городком 
и ласковым песком. Все было... И 
всего не стало. Городская власть, 
погрузившаяся в конце прошлого 
века в ворох неразрешимых соци
альных и экономических проблем, 
такие мелочи как пляж и качели-ка
русели оставила на потом. “Потом” 
наступило 12 июня 2004 года, ког
да состоялось второе рождение 
пляжа.

Идея его благоустройства роди
лась еще в 1996 году. Но материа
лизовалась только сейчас. За счи
танные недели запущенная при
брежная полоса (территория в три 
гектара) разительно преобрази
лась: новый чистый песок, зеленая 
трава без следов былого пребыва
ния человека, батуты, горки, “ба
наны", плюс протйвоклещевая об
работка. Впечатляет. Тем более, 
что это только часть из всего заду
манного нынешним хозяином пля
жа — известным зареченским 
предпринимателем Артемом Беу- 
лсвым.

—На самом деле городская ад
министрация была застрельщиком 
идеи передать пляж в частные руки. 
Кроме меня никто не откликнулся. 
Я альтруист и патриот своего горо
да и поэтому все, что делаю - для 
популяризации Заречного,

Скоро довезем новые горки, но
вые батуты, разметим площадки 
для пляжного волейбола, для бад
минтона. поставим теннисные сто
лы, почти готовы поля для мини
гольфа, стоит уже яхта, для детей 
будет шикарный парусник.

Из очевидных и доселе нам не
знакомых признаков цивилизован
ного отдыха и столь же цивилизо
ванного сервиса - специальные зе
леные зоны для компаний, возна

Так в чем же Россия
"чуть-чуть" уступила Испании?

сыграть на “ноль”. Но вот как 
российская команда собира
лась забить сама, было абсо
лютно неясным. Ведь игра на 
контратаках, пусть даже после 
перепасовки в центре поля, 
предполагает острые действия 
в штрафной площадке сопер
ника. Но атакующие обязанно
сти возлагались на проводив
шего большую часть времени в 
центре поля или даже на флан
ге Булыкина и этакого “полуна
падающего” на левой бровке 
Измайлова. Кстати, не согла
шусь с многочисленными рез
ко отрицательными высказыва
ниями в адрес Булыкина. Он 
вовсе не провалил этот матч. 
Он играл так, как играет обыч
но в чемпионате России. В ко
тором, позволю себе напом
нить, забил всего один мяч. 
Другое дело, почему подобная 
игра форварда устраивает тре
нера, так и не рискнувшего за
менить Булыкина. Сомнитель
ным, кстати, выглядело появле
ние на правом фланге полуза
щиты Гусева, на всех после
дних смотринах выглядевшего 
хуже своего оппонента Быстро
ва. Гусева Ярцев в перерыве 
заменил. Правда, не Быстро
вым.

Концовка первого тайма 
выглядела “светлым пятном* в 
игре сборной России. Этот от
резок наши провели на равных 
с испанцами и создали един
ственный за весь матч голевой 
момент. Другое дело, что стал 
он следствием не командной 
игры, а отличных индивидуаль
ных действий Аленичева, ну, да 
ладно...

Во втором тайме вышедший

мерившихся шашлыки пригото
вить: для них стационарный ман
гал, свежая трава, отсутствие кон
курентов.

Первыми гостями новоявленной 
эоны отдыха “Ривьера” стали дети 
и их родители, для которых силами 
других детей был устроен веселый 
праздник "Путешествие в страну 
здоровья” на новой летней эстра
де. Кто-то пел, кто-то плясал, кто- 
то в такт ногой качал. Кто-то, не
смотря на холодный ветер, осваи
вал водные аттракционы, кто-то 
просто лежал на траве и предавал
ся мечтам.

Вечером в страну здоровья на 
сцене путешествовали уже взрос
лые - посетители местного фйт- 
несс-центра, к годовщине которо
го и было приурочено открытие “Ри
вьеры”. "Мы молоды, мы здоровы, 
мы счастливы!” - негласный девиз 
всего многочасового праздника.

Культурно-развлекательные 
мероприятия запланированы здесь 
на все лето. Главным событием 
обещает стать фестиваль "Урал- 
рок”, до которого осталось уже 
меньше двух недель. (Кстати, на 
следующий день после открытия на 
новой зареченской сцене прошел 
заключительный отборочный тур 
команд-участниц фестиваля.)

Открытие городской эоны отды
ха - событие неординарное в мас
штабах области.

—В Заречном появился парк 
культурного отдыха. Это вполне ук
ладывается в программу развития 
малых городов, создание комфор
тной зоны там, где мы живем, о чем 
говорил губернатор в своем посла
нии. Маленький Заречный стал 
примером того, как можно органи
зовать свой отдых, не уезжая да
леко от дома", — оценил значение 
“Ривьеры” директор областного 
департамента по делам молодежи 
Олег Гущин.

Было бы хорошо, если пример 
Артема Беулова окажется зарази
тельным...

Наталь* ПОДКОРЫТОВА. 

на замену полузащитник испан
цев Валерон, использовав 
классный прострел с фланга 
подключившегося в атаку Пуй
оля, “пробил”, наконец, отлич
но действовавшего Овчиннико
ва. Играть оставалось еще пол
часа, и именно в этот момент 
разница в классе команд стала 
совершенно очевидной. Испан
цы здорово контролировали 
мяч и не дали нашим ни едино
го шанса отыграться. А вот сами 
они время от времени острые 
моменты создавали и лишь ра
сточительность Эччеверии и 
Фернандо Торрреса не позво
лили им увеличить счет. Удиви
ло послематчевое резюме Ва
силия Уткина - комментатора, 
тонко разбирающегося в футбо
ле, и до сей поры в ангажиро
ванности не замеченного. Дес
кать, команда у нас хорошая, но 
во всех компонентах футбола 
мы чуть-чуть уступали соперни
ку и потому проиграли. Если бы 
так... "Чуть-чуть” мы уступили 
только в счете. В отличие от 
всего остального.

А теперь выдержки из интер
вью представителей нашей ко
манды, размещенных на Интер
нет-сайтах http://sport.rbc.ru/ и 
http://www.gazeta.ru/sport/).

-Не скрою, я разочарован и 
результатом и игрой, —сказал 
главный тренер сборной Геор
гий Ярцев. — Мы уступили ис
панцам в активности, так и не 
разобрались в обороне... В на
шей штрафной часто возника
ла неразбериха, в том числе и в 
ситуации, когда мы пропустили 
мяч. Расстроен также тем, что 
мы не смогли реализовать те 
моменты, которые создали.

КОГДА слушал 
взволнованный рассказ 
Владимира Павловича 
Андреева, хотелось грохнуть 
кулаком по столу и 
облегчить душу крепким 
словцом.

17 ЛЕТ НАЗАД 
ПОД КАБУЛОМ

Рядовой Андрей Андрей не* 
дожил до своего 20-летия три·- 
наДцать дней. Он погиб под К0^ 
булом 2 марта 1987 года - в день 
50-летия отца Владимира Пав
ловича.

Хотя в большой и дружной се
мье Андреевых готовились и 
ждали тот день - 2 марта, но ве
селья не получилось. Помимо 
воли что-то сковывало всех. И 
это у Андреевых, где каждый пе
вец и танцор... В те минуты за 
тысячи километров от родного 
дома умирал Андрей. Умирал, 
не приходя в сознание, после 
взрыва гранаты и попадания ос
колка в голову. Его друг Максим 
Чернышев, сопровождавший тя- 
желораненного на БТРе, плакал 
и молил Всевышнего о спасе
нии друга.

А потом из операционной вы
шел военный хирург, и надежды 
не осталось.

После короткого, но яростно
го боя русский солдат Андреев 
не прожил и суток. В то раннее 
хмурое утро он прикрыл собой 
боевых друзей, спас от гибели, 
когда открыл огонь по обстре
лявшим их “бэтээрам”, шедшим 
под флагами дружественных 
афганских правительственных 
войск.

СИБИРСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

4 секция, крайняя могила у 
дороги. На памятнике неизбыв
ной болью материнского серд
ца выбиты слова: “Неправда, 
сын не умирает, он просто с 
нами не бывает”. Земля у моги
лы выложена плиткой, чтобы в 
непогоду грязь не месить. Тут 
же выкрашенная скамеечка и 
столик. А вокруг невысокая ог
радка.

В очередной раз приехав "к 
сыну” в первых числах мая, Ан
дреевы увидели листок, при
крепленный к ограде. Надпись 
на нем гласила: “В связи с при
казом №5 от 19.02.2004 г. “О 
демонтаже самовольно уста
новленных нестандартных ог

Детская телестудия при 
православной школе 
Заречного сняла фильм о 
храмах Белоярского 
района. "Торжество 
православия" первая 
картина юных журналистов.

Лента основана на докумен
тах из архивов НКВД района, 
найденных членами краевед
ческого кружка школы. В филь
ме рассказывается о репресси
ях против православных свя

■ ЕВРО-2004

Было бы несправедливо 
кого-то винить в том, что он 
полностью не отдался игре. 
Хотя сегодня на поле были иг
роки, которые перед матчем 
рвались в бой, а на поле выг
лядели бледно. Скорее всего, 

немного испугались именито
го соперника. Больших изме
нений в составе в следующем 
матче с португальцами не бу
дет. Сегодняшний вариант, 
наверное, оптимальный. На 
месте удаленного сегодня Ша
ронова, скорее всего, сыгра
ет Бугаев. Что касается ата
ки... Мне понравилось, как 
действовал Булыкин, но его 
очень слабо поддерживала по
лузащита.

А теперь несколько высказы
ваний игроков.

—Мы полностью измотаны 
теми нагрузками во время под
готовки к чемпионату, которые 
предложил тренерский штаб, — 
сказал в интервью испанскому 

■ ТАК И ЖИВЕМ

Мы не вандалы...
рад”, предлагаем владельцам 
убрать ограды самостоятельно

В дальнейшем ограды будут 
демонтированыбез предупрёж- 
дёнйя владельцев й возмеще
ния затрат".

- Как же так, семнадцать лет 
ограда никому не мешала. И 
вдруг, - не скрывая обиды, рас
сказывал Владимир Павлович 
Андреев.

Впрочем, про “никому” не со
всем точно сказано. Года три 
назад какие-то вандалы разло
мали и унесли первую ограду, 
которая была сделана из нержа
веющей стали. В милиции тог
да объяснили, мол, сами вино
ваты - спровоцировали охотни
ков за металлом. Вторую огра
ду сварили из полуторадюймо
вых труб.

К слову, ни в первый, ни во 
второй раз никто не сказал Ан
дреевым: дескать, уважаемые, 
нестандартная получилась у вас 
ограда. По инструкции от 1979 
года она не должна превышать 
по периметру два метра на метр 
двадцать сантиметров и трид
цать сантиметров в высоту, при
чем устанавливаться с разре
шения администрации кладби
ща.

То есть тот, кому положено, 
сам до недавнего времени не 
выполнял своих обязанностей, 
не добивался исполнения инст
рукции. К тому же, даже убрав 
ограду, пространства между до
рогой и могилой солдата Анд
реева не хватит для нового за
хоронения.

И еще. Для родни Андрее
вых, для одноклассников и со
служивцев Андрея эти пять 
квадратных метров кладбищен
ской земли стали одним из тех 
кусочков малой родины, кото
рые крепчайшими нитями при
вязывают наши души к краю, в 
котором мы родились, выросли 
и живем. Сюда, на специально 
заказанном автобусе, они при
езжают 2 марта каждого года. 
Сюда привозят цветы в дни сва
деб...

Вооружившись подобными 

■ "ГП АЗ-АЛМАЗ

Первая картина юных журналистов
щенников, разрушении храмов 
в Белоярском районе.

Участники съемочной груп
пы выехали на места, где раз
ворачивались те трагические 
события, встретились с оче
видцами, сделали серию теле
визионных сюжетов, а затем 
смонтировали фильм. Лента 
была показана по местному те
левидению, приняла участие в 
областном конкурсе "Глаз-ал
маз" и на всероссийском смот

радио Александр Мостовой. — 
Не думаю, что испанцы трени
ровались в таком же режиме. Я 
очень зол. Не думаю, что теперь 
сборной России по силам вый
ти из группы.

—Наше поражение во мно

гом обусловлено психологичес
кими причинами, — заметил 
Дмитрий Аленичев. — Первые 
60 минут мы ещё держались, 
однако в концовке преимуще
ство испанцев было подавляю
щим.

—Ничего удивительного в 
поражении от испанцев нет, — 
считает Сергей Овчинников. — 
А чего вы ожидали? В принци
пе, мы боролись на равных, и 
могли даже выиграть при опре
деленном стечении обстоя
тельств, но мастерство испан
цев оказалось выше. Я мог бы 
отбить мяч после удара Вале
рона, если бы остался стоять на 
месте, а не дернулся в сторо
ну.

аргументами, я отправился в 
офис муниципального унитар
ного предприятия, “Комбинат 
специального обслуживания”.

НА УЛИЦЕ РАДИЩЕВА, 16
- На те ограды, которые пре

вышают установленные разме
ры, мы вывесили объявления. 
Это значит - надо подойти к ад
министрации кладбища для ре
гистрации могил, - начала 
разъяснять суть приказа №5 за
меститель директора МУП Л .Зо
лотарева. - Там, где ограды ме
шают проходу, их надо переде
лывать или убирать. За лиш
нюю, самовольно огороженную 
территорию размером на одно 
захоронение придется запла
тить чисто символическую сум
му, рублей пятьсот в год. Эти 
деньги нужны на благоустрой
ство кладбища, ведь бюджетно
го финансирования на эти цели 
не хватает. А всем нам хотелось 
бы, приходя на могилы род
ственников, видеть вокруг по
рядок. И не испытывать не
удобств от загроможденных ог
радами проходов.

На балансе МУП 21 кладби
ще. Только три из них новые, 
где, в частности, за определен
ную плату можно приобрести 
участок в 18 квадратных метров 
для семейного склепа. Осталь
ные кладбища убыточны. А ведь 
для их содержания тоже нужны 
средства, иначе со временем 
они превратятся в помойку. Вот 
администрация и ищет пути по
полнения бюджета, освобожде
ния земли от бесхозных могил.

- Все новые, даже благие на
чинания, к сожалению, не обхо
дятся у нас без конфликтов. Мы 
стараемся свести их до мини
мума. Без предварительной бе
седы мы ничего ломать не бу
дем. В каждом конкретном слу
чае будем решать индивидуаль
но. Мы же не вандалы, - заве
рила на прощание Любовь Кон
стантиновна Золотарева.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Что ж, наведение порядка на 

кладбищах - очевидная необхо
димость. Но эту проблему толь
ко силовыми методами не ре

ре, где юные заречинцы полу
чили диплом и право восполь
зоваться материалами архива 
Гостелерадио на определен
ную сумму.

В прошедшем учебном году 
начинающие телевизионщики 
приняли участие в экспедиции 
"Истоки Белоярской слободы", 
по материалам которой также 
сняли фильм. Третьей работой 
стал фильм, посвященный 
судьбе семьи последнего рос

— Конечно, мы очень рас
строились, ведь рассчитывали 
на иной результат, — говорит 
капитан команды сборной Рос
сии Алексей Смертин. — Испан
цы разыграли классическую 
комбинацию, за счет чего и от
крыли счет. У нас тоже были 
шансы забить. Очень жаль, что 
Дима Аленичев не смог ими 
воспользоваться.

Сегодняшний матч России с 
Португалией превращается в 
решающий. Причем, что не
сколько неожиданно, - для обе
их команд после поражения хо
зяев от сборной Греции.

Как стало известно, руковод
ство Российского футбольного 
союза, поставившее перед ко
мандой задачу стать чемпио
ном, еще до начала соревнова
ний заказало чартер в Москву 
на ... 22 июня, день окончания 
турниров в группе. Остается на
деяться, что в этот день он нам 
не понадобится. Шансы есть. 
Пока еще есть.

Группа “А”: Португалия - Греция 
- 1:2 (90+З.Кришиану Роналду - 7.Ка- 
рагунис.; 51.Басинас), Испания - 
Россия -.1:0 (60.Валерон).

Группа ‘‘В”: Швейцария - Хорва
тия - 0:0, Франция - Англия - 2:1 
(90+1,90+3 (п).Зидан - 38.Лэмпард).

Группа “С": Дания - Италия - 0:0, 
Швеция - Болгария - 5:0 (32,7Ѳп.Иб
рагимович; 57,58.Ларссон; 90+1. Оль- 
бак).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: сразу три иг

рока сборной России - Алек
сей Смертин, Роман Шаро
нов и Александр Мостовой не 
в силах остановить испанца 
Хосепа Эчеверрия.

Фото 
http://www.gazeta.ru/sport/ 

шить. К примеру, десятилетия
ми складывалась традиция ог
радками обустраивать места за
хоронений родственников. И ка
тегоричными требованиями де
монтажа, недвусмысленным 
обещанием все разломать к оз
наченному числу вряд ли удаст
ся укоренить в сознании наших 
земляков новую традицию. А о 
кропотливой разъяснительной 
работе, индивидуальном подхо
де в каждом конкретном случае 
было сказано лишь на словах 
для газетной публикации, но не 
в приказе №5, который являет
ся руководством к действию.

Впрочем, у нас всегда была 
первостепенной забота об об
щем благе, а не о каждом конк
ретном человеке.

Ради блага народа и в инте
ресах государства чиновники в 
погонах и без таковых посыла
ли и посылают нецелованных 
парней под пули. Но когда кто- 
то из них грузом "200" возвра
щается домой, это становится 
частным делом родственников 
и близких друзей погибшего.

Когда же, наконец, не поже
ланием, а неукоснительно со
блюдаемым законом станет у 
нас забота государства о роди
телях тех, кто погиб, защищая 
его интересы, чтобы ни у кого 
не было прав и возможностей 
добавлять им переживаний и 
слез?

Не в пьяной драке, не на бан
дитской разборке, а выполняя 
воинский долг в бою погиб сол
дат Андреев. Так неужели жиз
нью своей, отнятым будущим он 
не оплатил пять квадратов клад
бищенской земли?

А уж если кто-то считает, что 
это не по чину много для солда
та, то администрации кладбища 
по согласованию с родителями 
надо бы своими силами приве
сти все в соответствие со стан
дартами. И, право слово, кажут
ся неуместными какие-либо 
разговоры даже о символичес
ких пятистах ежегодных рублях, 
когда речь идет о могиле сол
дата, погибшего за Родину.

Николай БЕЛКОВ.

сийского императора Николая 
Второго, снятый по дневникам 
супруги царя Александры Фе
доровны. Основной темой 
фильма стало отношение жите
лей Белоярского района к се
мье Романовых. Фильм уже по
казан по местному телевиде
нию.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПОДРОБНОСТИ

С "Нефтяником
сыграли по-разному

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Нефтяник" (Уфа) - 3:1 
(36п,88.Марков; 90+2.Воробьев 
- 34.Райков).

Первый тайм домашней встречи 
“Урала” закончился традиционной 
ничьей. Причем, все могло получить
ся даже хуже, чем обычно. Форвард 
гостей Райков открыл счет после 
прострела справа активного Адрши- 
на и вполне могли его удвоить, но в 
последний момент екатеринбуржцев 
выручил занявший место на линии 
ворот защитник Журавлев. К счас
тью, после пропущенного гола нам 
вскоре удалось забить ответный. 
Вряд ли защитник уфимцев Багате- 
лия намеревался рукой прервать пас 
Вершинина верхом, но факт остает
ся фактом: прижата к корпусу она не 
была, а мяч в итоге улетел за линию 
ворот. До сих пор в нынешнем чем
пионате пенальти нам бить не дово
дилось, и оказалось, что теперь эта 
функция в “Урале" доверена Марко
ву. Константин не оплошал и мастер
ски развел мяч и вратаря по разным 
углам. Любопытно, что во втором 
тайме Маркое неоднократно имел 
возможность поразить цель с рас
стояния куда ближе, чем одиннад
цать метров, но всякий раз нашему 
бомбардиру что-то мешало.

После перерыва характер игры 
изменился разительно. Уже не в 
первый раз футболисты "Урала” де
монстрируют недюжинную физичес
кую готовность и, чем ближе к концу 
встречи, тем весомее выглядело их 
преимущество в этом компоненте 
игры. Помимо упомянутого уже 
Маркова вполне мог забить угодив
ший в перекладину Воробьев и до
бивавший от штанги мяч Осадчук, 
но лежавший уже в “калитке" Бяков 
успел выставить руки.

И все-таки за две минуты до спа
сительного для гостей финального 
свистка Марков ударом метров с 
семи вколотил мяч в "девятку”. 
Уфимцы совсем расклеились и вско
ре сами, словно, на блюдечке выло
жили мяч Шамраю. Полузащитник 
“Урала” пробежал несколько метров 
и, выманив на себя вратаря, сделал 
передачу Воробьеву.

Юрий Суренский, главный 
тренер “Нефтяника’’:

—Итог матча закономерен. В от
личие от первого тайма, во втором

Таблица розыгрыша. Положение на 16 июня
и В н П м О

1 "Содовик" Стерлитамак 11 8 2 1 25-7 26
2 "Лукойл" Челябинск 11 8 2 1 24-7 26
3 "Носта" Новотроицк 12 5 6 1 14-8 21
4 "Урал" Свердловская область 10 6 2 2 15-8 20
5 "Лада" Тольятти 12 4 5 3 9-5 17
6 "Локомотиэ-НН" Нижний Новгород 11 4 4 3 12-8 16
1 "Газовик" Оренбург 12 4 4 4 10-11 16
8 "Волга" Ульяновск 11 3 6 2 13-10 15
9 '’Рубинѣ" Казань · 11 4 2 ■ 5 5-15 14
10 "Нефтяник".Уфа 10 3 4 3 14-12 13
11 "Электроника'^ Нижний Новгород .... 10 3 4 3 13-12 13
12 й3енит" Челябинск 10 3 4 3 8-11 13
13 "Тобол" Курган 10 2 1 1 7-6 13
14 "Динамо" Киров 11 2 5 4 13-14 11
15 "Энергетик" Урень 10 ? 6 9-11 10
16 "Уралец" Нижний Тагил 10 3 1 6 7-12 10
17 'Алнас' Альметьевск 11 1 6 4 7-12 9
18 "Ижевск" Ижевск 11 2 1 8 6-22 7
19 "Лада-СОК" Димитровград 12 1 2 9 2-22 5

Бомбардиры: Н.Георгиев («Электроника»), Е.Рагоза («Содовик») - по 9. 
Алексей Абдулхаликов («Динамо»), И.Женус («Носта»), К.Марков («Урал») 
- по 5.

Лучше провал в Швейцарии 
чем в Афинах

ВОЛЕЙБОЛ
В Монтрё (Швейцария) завер

шился традиционный междуна
родный турнир “Volley Masters" с 
участием восьми женских сбор
ных, семь из которых примут уча
стие в Олимпиаде в Афинах. Рос
сийская команда выступила про
сто провалено, заняв лишь шес
тое место.

За последние годы это было са
мое неудачное выступление росси
янок. Напомним, что с 2000 года они 
не опускались ниже второго места.

Одной из основных причин не
удачи нашей команды можно на
звать недостаточный опыт выступ
лений на столь высоком уровне ос
новной связующей россиянок Мари
ны Шешениной. Именно ее неуве
ренная игра с кубинками и китаян
ками не позволила нашей сборной 
бороться за призовые места.

А вот блокирующие сборной Рос
сии Анастасия Беликова и Ирина Те- 
бенихина порой показывали хоро
шую игру, удачно атаковала Любовь 
Соколова, вытаскивала “мертвые 
мячи” либеро Елена Тюрина.

Главный тренер российской ко
манды Николай Карполь считает не
удачу в Монтрё даже полезной. Тур
нир позволил выявить слабые сто
роны команды, над чем еще пред
стоит работать, а молодым спорт
сменкам набраться необходимого 
опыта в матчах с сильнейшими со

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. На этапе Кубка мира, состоявшемся в Екатеринбур

ге, в соревновании на скорость первенствовал Александр Пешехонов из 
города Милиус, опередивший другого россиянина Евгения Миначева из 
Тюмени и поляка Томаша Олекси. А у женщин победила украинка Олена 
Репко. Серебряные и бронзовые медали завоевали екатеринбургские 
спортсменки, соответственно Валентина Юрина и Анна Саулевич.

БАСКЕТБОЛ. МУЖСКАЯ СУПЕРЛИГА. Ло сообщению газеты “Спорт- 
Экспресс”, в сезоне 2004/05 в дивизионе “А" российской суперлиги, ско
рее всего, будут играть 14 команд, а не 12, как планировалось ранее. По 
словам президента РФБ Сергея Чернова, вчера на совете лиги должно 
быть принято решение оставить в элите “Спартак" (Санкт-Петербург) и 
“Евраз" (Екатеринбург), которые в минувшем сезоне заняли два после
дних места в дивизионе “А".

ХРОНИКА. 14 июня, на 80-м году жизни скончался мастер спорта, один 
из лучших форвардов свердловских команд ОДО и СКВО Борис Николае
вич ИВАНОВ.

Он родился 19 декабря 1925 года в городе Реутово. В Подмосковье 
прошла его футбольная юность. Затем была война, фронт, тяжелое ране
ние...

Но мужественный человек вернулся в большой футбол. В 1950 году 
Борис Николаевич в составе команды ОДО стал обладателем Кубка Рос
сии, а в следующем сезоне и в республиканском чемпионате. В 1956 году 
свердловские армейцы выступали в высшей лиге чемпионата СССР и ос
тавили там заметный след своей самобытной игрой. Борис Николаевич и 
его товарищи побеждали таких грандов советского футбола, как столич
ные “Динамо" и “Спартак", тбилисское “Динамо”...

Борис Николаевич и в пенсионном возрасте оставался верен футболу. 
Он и умер во время просмотра матча чемпионата Европы в Португалии.

Память о нем останется в сердцах любителей футбола...

нам не удавалось “зацепиться” за 
мяч на половине поля соперника, и 
не выдержавшая постоянного дав
ления оборона “подсела”. Еще при 
счете 1:1 ваш Марков должен был 
Забить как минимум три мяча. Могу 
сказать, что из всех команд, с кото
рыми мы уже встречались, именно 
"Урал” оставил самое сильное впе
чатление.

Павел Гусев, главный тренер 
“Урала”:

—Мы предполагали, что “Нефтя
ник" максимально насытит среднюю 
часть поля, и я просил ребят весь 
акцент атак сместить на фланги. В 
первом тайме у нас это не получи
лось, при значительном территори
альном преимуществе мы вообще 
могли проигрывать к перерыву 1:2. 
А во втором тайме, я согласен с 
моим коллегой, мы лучше выгляде
ли функционально, но не использо
вали столько моментов и только в 
концовке дожали соперника.

Что касается травмированных, 
то мы надеемся, что к следующей 
игре будут в строю и Дуров, и Ма
лыгин. А вот у Мокрова рецидив 
старой травмы, и с ним ситуация 
обстоит сложнее.

Результаты остальных матчей 11-го 
тура: “Алнас" - “Тобол” - 0:0, “Лукойл” 
- "Лада-СОК” - 3:1 (ІЗ.Вековищев; 
61.Поляков; 89 Чуркин - 51.Шпиталь- 
ный), "Содовик” - “Лада” - 0:1 (7.Анд- 
реев), “Ижевск" - “Зенит” - 0:1 (70.Го- 
рошников), “Рубин-2” - “Энергетик” - 
1:0 (58п.Эйдус), "Динамо" - “Носта” - 
0:0, “Локомотив-НН” —“Газовик” —1:0 
(79п.Корнев), “Волга” - “Электроника” 
-0:0.

12-й тур. “Уралец” (Нижний 
Тагил) - “Нефтяник” (Уфа) - 0:2 
(6.Белоусов; 73.Ковалев).

Результаты остальных матчей 12-го 
тура: “Ижевск” - “Тобол” - 2:0 
(10.Митькин; 62.Пищулев), “Локомо
тив-НН" - “Носта” -1:1 (79. А.Капанад
зе - 57.Николаев. Нереализованные п: 
нет - 88.Женус), “Динамо” - “Газовик" 
-1:1 (83.Бобровский-36.Харисов. Не
реализованные п: ЭО.Агееа - нет), “Лу
койл” - “Лада” - 1:0 (52.Чуркин. Нере
ализованные п: 40.Микаелян - нет), 
“Содовик” — “Лада-СОК” - 2:0 (26.Мур- 
ное; 71.Царенко), “Волга” - "Энерге
тик” - 2:1 (21п,69.Хлебодаров - 60.Ма
кеев), “Рубин-2” - “Электроника” - 0:3 
(24.Боровиков; 69,90.Георгиев), “Ал
нас" - “Зенит" - 1:1 (85.Шляхтин - 
83.Буздалин).

I

Алексей КУРОШ.

перницами. Благо, что время для 
улучшения игры еще есть.

Уже вчера сборная России иг
рала с командой Греции матч отбо
рочного турнира к чемпионату Ев
ропы 2005 года.

Результаты встреч в группе 
“А": Россия - Куба - 2:3 (21:25, 
25:15, 24:26, 25:11, 23:25), Китай - 
Куба - 3:2, Китай - Россия - 3:0 
(25:23, 25:12, 25:23), Германия - 
Куба - 1;3.

Итоговое положение команд: 
Китай - 6 очков после трех матчей, 
Куба - 5, Россия - 4, Германия - 3.

Результаты матчей в группе 
“В": Польша - Италия - 0:3, Япо
ния - США - 1:3, США - Польша - 
3:1, Польша - Япония - 2:3, США - 
Италия -1:3, Италия - Япония - 3:1.

Итоговое положение команд: 
Италия - 6, США - 5, Япония - 4, 
Польша - 3.

Плей-офф. За 5-8-е места. 
1 /2 финала. Россия - Польша -3:1 
(25:20, 25:13, 22:25, 25:21), Япония 
- Германия - 1:3. За 1-4-е места. 
1/2 финала. Китай - США - 0:3, 
Италия - Куба - 3:2. Финал. США - 
Италия - 1:3. За 3-е место. Китай 
- Куба - 3:0. За 5-е место. Россия 
- Германия - 0:3 (17:25, 22:25, 
21:25).

I

Сергей БОВИН.

I
I
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■ ФЕСТИВАЛЬ БЕГА

Юбилей — сказителю и "Сказу"
В Полевском прошел традиционный международный 
фестиваль бега “Сказы Бажова”. Нынче он проводился в 
рамках областной программы празднования 125-летия со дня 
рождения нашего именитого земляка - сказителя Павла 
Петровича Бажова.

Двадцать лет назад в этом го
роде из слияния одного из ста
рейших на Урале КЛБ “Маяк” и 
детского клуба бега “Росток” ро
дилось клубное объединение лю
бителей бега (КОЛБ) “Сказ”, за
явившее о себе в полный голос 
уже с первых своих шагов.

Не случайно штаб Свердловс
кой областной Ассоциации “Здо
ровье через физическую культу
ру и спорт” основался именно в 
Полевском, а возглавил ее дирек
тор “Сказа” Юрий Дудин.

Сборная КОЛБ "Сказ” прини
мает участие во Всероссийском 
чемпионате среди детских клу
бов и проводит у себя два круп

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Забытый 
хмель

Один мой знакомый 
принес к себе на 
работу шишечку хмеля. 
Принес ради интереса: 
подходил с ней к 
коллегам и спрашивал, 
какому растению она 
принадлежит. Вопрос 
всех ставил в тупик. А 
ведь когда-то хмель 
был очень популярен и 
рос на Руси почти в 
каждом огороде.

В культуре хмель вью
щийся освоен людьми с 
давних времен как неза
менимое в хозяйстве ра
стение. Служил он источ
ником масла,которое по
лучали из соцветий, а так
же давал волокно, не ус
тупающее по крепости ко
ноплевому. Молодые по
беги хмеля использова
лись часто как овощ, по 
вкусу они похожи на спар
жу, а молодые листья, по
рубленные и заквашенные 
с солью, в русских дерев
нях заменяли в неурожай
ный год капусту, из них 
варили зеленые щи. Из 
хмеля также можно приго
товить немало лекар
ственных снадобий. Он 
дает особый аромат и 
вкус квасу, а в хлебопе
чении может заменить 
дрожжи. Но, главное, без 
него не сваришь пива. В 
общем, есть за что возде
лывать эту культуру.

Хмель вьющийся - тра
вянистая лиана, длина ко
торой достигает 7—8 мет
ров. Разводят его корне
вищами или черенками- 
саженцами. Двадцать и 
более лет живет корневи
ще этой лианы, ежегодно 
выбрасывая новый сте
бель. Для его опоры в ого
родах обычно приспосаб
ливают шест, который 
втыкают в землю. Свои 
побеги хмель завивает 
вокруг опоры строго по 
часовой стрелке. Для цеп
кости тонкие, гибкие 
стебли снабжены своеоб
разными шипами-присос
ками.

Как только весной про
греется земля,почки кор
невищ хмеля просыпают
ся, выбрасывая наружу 
толстые сочные побеги. В 
этот период их можно со
бирать и крошить в сала
ты, а также отваривать и 
есть подобно блюдам из 
спаржи.

Растут побеги быстро. 
И в конце июня начинает

ных легкоатлетических соревно
вания — Всероссийский турнир 
“Серебряное копытце" с кроссо
вой эстафетой на 24 км в октяб
ре и каждое первое воскресенье 
июня — международный фести
валь бега “Сказы Бажова".

470 бегунов из многих облас
тей России собрались нынче на 
главной площади Полевского, 
где давался одновременный 
старт на четырех дистанциях: 5, 
10, 21 км и 400-метровый кар
навальный забег для самых ма
леньких детсадовских бегунов 
города.

Поклонников королевы спорта 
приветствовали председатель

ся цветение. Оно быстро 
помогает выявить разно
полые особи. Цветки муж
ских растений у хмеля мел
кие и собраны в метелки, 
их пыльца, подхваченная 
ветром, может перено
ситься на расстояние до 3 
километров.

Женские соцветия - 
шишки, свисающие гроз
дьями с ветвей. Состоит 
такая шишка из цветков, 
размещенных на коленча
том стерженьке. Оплодот
воренные женские цветки 
впоследствии дают семе
на, представляющие собой 
мелкие бурые орешки.

Цветет хмель долго, с 
конца июня и до августа. В 
конце этого периода на че
шуйках, стерженьках и за
вязях цветков появляются 
мелкие золотисто-желтые 
пузырьки - лупулиновые 
железки. Ради них, соб
ственно, и возделывается 
исстари эта культура. Как 
только шишки начнут исто
чать свой нежный аромат, 
а чешуи заметно посветле
ют - пора приниматься за 
уборку хмеля. Переспелые 
шишки не собирают. Пос
ле уборки шишек и отми
рания стеблей плети хме
ля следует срезать.

Надо знать, что хмель 
требует осторожного к 
себе обращения. У сбор
щиков хмеля часто замеча
ют сильное раздражение 
кожи, головные боли. А 
всего 1—2 грамма лупули
на, принятые внутрь, могут 
вызвать тошноту и рвоту. 
Однако в народной меди
цине это растение широко 
используется. Например, 
водный настой шишек хме
ля применяют для улучше
ния пищеварения и воз
буждения аппетита. Мази 
из порошка шишек дей
ствуют как болеутоляющее 
средство при ушибах, рев
матических болях. Но 
самое известное средство 
из хмеля - настой и отвар 
из его шишек, применяе
мые для мытья головы при 
выпадении волос.

Также эта неприхотли
вая лиана может использо
ваться и в декоративных 
целях: для озеленения за
боров, опор светильников, 
для своеобразной “маски
ровки” стен, вид которых 
вам кажется непригляд
ным.

Алексей СУХАРЕВ. 

комитета клубов бега России Вла
димир Волков (Москва), первый 
замминистра спортивного мини
стерства области Андрей Салов, 
президент Федерации легкой ат
летики Свердловской области 
Сергей Парфенов, начальник ФСК 
Северского трубного завода 
Александр Ковалев и, естествен
но, знатная полевчанка Хозяйка 
Медной горы с хлебом-солью.

Погода способствовала бегу
нам, цепочка которых растяну
лась на всю длину города и за 
его пределы. На главной полума- 
рафонской дистанции фавори
том был верхнепышминец Олег 
Харитонов (СК “Уралэлектро
медь”), но не ему суждено было 
праздновать победу. Его опере
дил 26-летний рефтинец Алек
сандр Карфидов, при этом улуч
шив почти на пять минут свой

ТАИНСТВО джаза 
неисповедимо. Его 
содержание — это, прежде 
всего, меняющиеся чувства, 
импровизация“здесь и 
сейчас”.

Сам по себе вопрос, можно 
ли научиться джазу, кажется та
ким же абсурдным, как и вопрос, 
можно ли научиться любить.

Если ритм, тональность, зву
ки окружающего мира, “пульс 
толпы" являются для человека 
гораздо важнее и значимее' вся
ких слов, если звуковые образы 
современности он чувствует ин
туитивно, остро, “на грани”, но 
не знает, как привести их к гар- 
монии, то, вероятно, джазовая 
“алгебра” — именно то, что ему 
нужно. И есть смысл учиться. 
Главное — у кого и как.

Местом, где эти размышле
ния я могла бы поверить впечат
лениями, оказалось джазовое от
деление Свердловского област
ного училища имени Чайковско
го. Оно было создано тридцать 
лет назад благодаря стараниям 
тогдашнего директора училища, 
руководителя единственного в то 
время в Свердловске эстрадно
симфонического оркестра, зас
луженного работика культуры 
Владимира Ивановича Турченко 
и известного музыкального пе
дагога, личности незаурядной и 
яркой, члена Российского коор
динационного центра по препо
даванию джаза, заслуженного 
работника культуры Валерия 
Алексеевича Куцанова. Про
граммы музыкально-теоретичес
ких курсов, разработанные Куца- 
новым, легли в основу как оте
чественной педагогической 
практики, так и зарубежной.

Встреча с Валерием Алексее
вичем оборачивается нечаянной 
радостью: “Сходите в училище, 
посмотрите, — советует Валерий 
Алексеевич, — посидите на за
нятиях, пообщайтесь с педагога
ми, у нас очень доброжелатель
ная атмосфера”. Преподавате
ли училища, имена которых на 
афишах многих престижных джа
зовых фестивалей, — професси
оналы с выраженной индивиду
альностью: Сергей Пронь, Елена 
Захарова, Игорь Паращук, Вита
лий Владимиров.

Существующие в обществе 
социокультурные проблемы про
являются в такой специфичес
кой области, как джазовое обра
зование, пожалуй, наиболее 
обостренно. Вероятно потому, 
что джаз в силу своей импрови
зационной природы живет по за
конам настроений реального 
времени, и одна из труднейших 
задач педагога не только дать 
профессиональные навыки, но и 
привить культуру музыкального 
общения и мышления, быстрой 
музыкальной реакции на проис
ходящее, его интерпретации.

Ставший недавно руководите
лем джазового отделения Вита
лий Владимиров, композитор, 
аранжировщик, тромбонист, че
ловек искренний, отзывчивый, 
самобытный, “слышит" уже в 
силу некой генетической пред
расположенности (дед — адми
нистратор оркестра Утесова, 
отец - известный дирижер го- 

• 1,5-месячных щенков-полукровок (четыре мальчика) красивого коричневого 
окраса с белым подпалом, здоровых — добрым хозяевам.

Здесь же предлагаются два пушистых месячных котенка рыжего окраса, 
приученных к туалету.

Звонить по дрм. тел. 245-96-51, Нине.
е На улице Белореченской возле торгового комплекса “Буревестник” найден 
молодой боксер (мальчик) рыжего окраса, обучен командам. Был без ошейни
ка.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по раб. тел. 267-81-56, 
по сотовому 89028772410, Ольге Владимировне.

о Остались без хозяйки (погибла) молодая кошка ангорской породы белого 
окраса и ее братец.

Звонить по дом. тел. 350-14-18.
о Двух 1,5-месячных котов белого окраса, приученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 262-87-03, Раисе Васильевне.
о Месячного кота серо-тигрового окраса с белыми лапами, приученного к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 217-05-75, Евгении.
о 2-месячного пушистого кота белого окраса, ласкового, приученного к туале
ту, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 262-88-82, Марине.

о 2-месячных щенков (два мальчика и девочка) черного окраса с белой "маниш
кой” и тигрового окраса с белыми лапами, воспитанных — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32, Раисе Павловне.
о Добрым заботливым хозяевам предлагаем молодых здоровых животных: таксу 
(девочка) черного окраса, 3-месячных щенков таксы черного окраса с белым, 
3-месячных щенков болонки бежевого окраса, щенка ротвейлера (девочка) 
рыжего окраса, 3-месячного щенка-полукровку (помесь овчарки с московской 
сторожевой, девочка) светлого окраса с рыжими пятнами, 3-месячных длинно
шерстных щенков от сторожевой собаки (две девочки) и щенков от собаки 
среднего размера, а также кота сиамской породы, молодую кошку с черной 
блестящей шерстью, двух молодых кошек ярко-пестрого и рыжего окраса, все 
приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
• Заботливым добрым хозяевам предлагаем найденных молодых ухоженных 
животных: ягдтерьера (девочка)^ дога (мальчик), чау-чау (девочка), малого пу
деля (мальчик), болонку (мальчик и девочка), щенка таксы, ротвейлера (маль
чик), коккер-спаниеля (девочка), питбуля (мальчик и девочка), добермана (маль
чик), Стаффорда (мальчика), двух маленьких породистых собак, а также двух 
щенков-полукровок.

Звонитъ по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• Пушистых красивых котят предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 253-48-73, Агнии Васильевне.

прошлогодний результат, когда 
он занял второе место. Время 
победителя — 1:08.50. У Харито
нова — 1:12.15. На 25 секунд от 
Олега отстал екатеринбуржец 
Сергей Уфимцев.

У женщин в призерах Надеж
да Горбунова (“Урал-Эльма- 
100”, Екатеринбург) — 1:23.09, а 
также бегуньи из клуба “Исеть” 
(Каменск-Уральский) Наталья 
Фисун — 1:29.48 и Нина Мокша- 
нова, проигравшая одноклубни- 
це 39 секунд.

В возрастных категориях са
мой многочисленной группы (бег 
на 10 км) победителями у муж
чин стали Дмитрий Варранев — 
32.15 и Максим Никольников 
(оба — Верхняя Салда), Павел 
Ведерников (Первоуральск), 
Александр Цуканов (Каменск- 
Уральский), Игорь Хавлин (Ас

■ КАМЕРТОН I
Найди свой ритм 

в безумном мире...

родского хора), когда сами ноты, 
вплетаясь в хромосомный набор, 
выстраивают неординарную 
биографию. Свердловский рок- 
клуб в пору его расцвета, сотруд
ничество с группами “Чайф”, 
“Метро". Сессии с Сергеем Ку
рехиными “Поп-механикой”. Им
провизационная музыка в теат- 
ре (совместно с Михаилом Агрэ). 
Театр музыкальной комедии. 
Уральский филармонический ор
кестр. Совместные проекты с 
Игорем Захаровым, Сергеем Ле
товым, Игорем Паращуком, Сер
геем Пронем, Еленой Сапоговой, 
Александром Новиковым и дру
гими людьми, являющимися не
сомненными Личностями.

“В училище я пришел в 2000 
году. Сергей Пронь предложил 
возглавить оркестр, я тогда ска
зал ему: “Ну, ты с ума сошел! — 
Виталий лукаво смеется. — Это 
показалось мне настолько не
ожиданным.... но потом согла
сился, ребята оказались очень не
плохими, и у меня получилось".

Оркестровый день - четверг. 
Студентам, играющим в малом 
составе, в начале июня предсто
ит сложный и напряженный вы
пускной экзамен — концерт. 
“Обычно мы играем фиксирован
ную музыку, — посвящает меня в 
тайны джазовых образов Вита
лий, — но на фоне организован
ного аккомпанемента могут им
провизировать солисты". Вот 
один из рабочих моментов: стра
стный саксофон, ударная уста
новка, бас-гитара, беглое фор
тепиано... Звуки-фейрверки, ув
лекающие, не дающие опомнить
ся, внезапно, но на удивление 
гармонично разряжаются импро
визацией Виталия на тромбоне. 
“Как вы думаете? — спрашивает 
потом своих подопечных Вита
лий. — Нужен ли здесь тром
бон?”. Моё мысленное “да” на
ходит поддержку. Инструмент, 
восходящий к XV веку, оказыва
ется действительно очень акту

бест) и Виктор Чудиновских 
(Снежинск).

На дистанции 5 км абсолютно 
лучший результат показал перво
уралец Борис Галактионов — 
18.19, а в группах первенствовали 
Александр Храмцов (Слобода Ту
ринская), Илья Храмцов (Ревда) и 
Евгений Фетисов (Нижние Серги).

Каждому бегуну вручались 
свидетельства на старте, а на 

альным. “Просто очень важно, — 
говорит в перерыве мой собе
седник, — чтобы мои студенты 
осмысливали то, что происходит 
на занятиях, имели свое соб
ственное мнение”.

На репетиции § большим ор
кестром задачи усложняются. 
“Стоп. Здесь играем семнадцать 
тактов, — оркестр останавлива
ется, — сделайте пометку”. В 
сторону барабанщика летит ка
рандаш. “Итак, раз - два, раз - 
два, поехали!”. И в самом деле, 
небольшая поправка меняет зву
чание оркестра кардинально. 
Своим вопросом, почему такой 
замечательный джазовый ор
кестр ни в городе (не считая пе
риодических выступлений в Те
атре эстрады), ни в регионе 
практически не слышен, я, кажет
ся, наступаю на больную мозоль: 
“Вообще, моя мечта - создать 
оркестр на постоянной основе, 
который мог бы стать своеобраз
ным уральским брендом. Благо, 
что потенциал оркестра училища 
позволяет. За это говорит хотя 
бы тот факт, что многие музыкан
ты оркестра училища приняли 
участие в юбилейном концерте 
Александра Новикова, проходив
шем в московском киноконцер
тном зале “Россия”. Прорыв на 
главную площадку страны гово
рит о многом...”.

Смесь удивления и восхище
ния вызвает и ещё один “оркестр” 
- вокальный. Джаз-хор, которым 
руководит известная джазовая 
певица Елена Захарова. Совер
шая трехдневную экскурсию в 
училище, я не могла удержаться, 
чтобы не приоткрыть дверь её 
класса: “Итак, давайте ещё раз 
осмысленно пропоем эту фразу”, 
— говорит Елена Николаевна. 
Драйв, с которым студентки чет
вертого курса поют сложные во
кально-орнаментальные фразы, 
модулируют голосом, имитируя 
“оркестр” на голосовых связках, 
заряжает невероятно и порожда

финише памятная медаль. Спон
сорами фестиваля стали различ
ные предприятия города во гла
ве с ОАО “Северский трубный за
вод", отмечающим нынче свое 
265-летие.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник пробега. 

Фото 
Владимира РАДЧЕНКО.

ет ещё большее изумление после 
того, как узнаешь, что почти по
ловина ребят джазовой группы — 
выходцы из глубинки; “Когда они 
поступили к нам, многие почти 
ничего не умели, — рассказывает 
Елена Николаевна, — сейчас же 
девчонки многое могут, облада
ют широкой джазовой культурой, 
но, к сожалению, учиться и совер
шенствоваться после училища 
джазовой певице, в общем-то, 
негде, некоторые выпускницы 
уезжают в Москву”.

Одной из форм хотя бы час
тичной самореализации в этом 
случае мог бы стать джаз-клуб. 
Это наболевшая проблема для 
руководителя и его коллег, к раз
решению которой они прилагают 
титанические усилия. Именно 
джаз-клуб, своеобразный “твор
ческий котел", мог бы дать воз
можность молодым музыкантам 
попробовать свои силы в джем — 
сейшене с профессионалами, то 
есть в совместной импровизации, 
развить чувство интеракции 
(внутреннего взаимодействия в 
ансамбле), и, наконец, просто 
дать возможность слушателям 
ощутить.в реальном времени та? 
инство рождения музыки, о кото
ром подспудно догадывался 
Мандельштам: “Быть может, 
прежде губ уже родился шепот".

Обсуждая с Виталием Влади
мировым серьезнейшие пробле
мы духовного поиска и самореа
лизации, говоря о непростых 
возможностях трудоустройства в 
Екатеринбурге, о массовом 
стремлении “в Москву! в Моск
ву!” (которая диктует свои жест
кие законы выживания), разго
вор незаметно перетекает к те
мам, на первый взгляд, от джаза 
уже далеким...

Путешествия (“Я долгое вре
мя жил в Средней Азии, потря
сающая этническая культура, это 
был один из самых ярких перио
дов в моей жизни...”).

Животные (“...звуки живой 
природы - своеобразный ка
мертон, который задает чувство 
меры...”).

Общечеловеческие ценнос
ти....

Но на самом деле джаз — это 
единственное слово, которое 
могло бы это все объединить. 
“Джаз” — именно так великий ху
дожник Анри Матисс назвал свою 
знаменитую книгу “о цирке, о на
родных сказках и путешествиях", 
о чем-то глубоко личном. Глав
ное, суметь найти свой ритм в 
этом безумном мире...

Галина САВИНА.
Автор благодарит препода

вателя музыкального училища 
Надежду Буткевич за содей
ствие при подготовке матери
ала.

«огг»|
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ДАЛИ. РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММИСТЫ 
СОСТЯЗАЮТСЯ С ГЕНИЕМ

Забавный подарок к юбилею Сальвадора Дали придумали рос
сийские программисты. Они разделили картину “Сон, навеянный 
полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения” на 
части и предложили посетителям сайта создать из них собствен
ный сюжет, чтобы прочувствовать на себе, каково быть гениаль
ным художником.

В созданной для этого программе на базе технологии flash 
можно не только перемещать объекты. При помощи нехитрых ин
струментов посетитель способен изменять творение живописца, 
следуя капризам собственной фантазии, — увеличивать предме
ты, поворачивать, дублировать. Работы великого испанца как 
нельзя лучше располагают к творческим экспериментам. Желаю
щие могут пополнить своими произведениями виртуальную гале
рею, а заодно посмотреть, что получилось у других творцов.

Разработчики идеи, которые считают, что пользователям бу
дет интересно попробовать свои силы в качёстве дизайнера и 
художника, пообещали в будущем создать уже целую галерею 
картин Дали.

ІЙ

(“Российская газета”). 
СЕНАТОР ЛЮДМИЛА НАРУСОВА ОПОЛЧИЛАСЬ
НА ИНТЕРНЕТ

Одна из “старослужащих” сенаторов — Людмила Нарусова — 
на днях ополчилась на Интернет, потребовав ввести жесткий кон
троль за публикациями, которые попадают во Всемирную паути
ну. По мнению Нарусовой, в интернет-изданиях появляется слиш
ком много “чернухи”, и сам он похож на дурно пахнущую помой
ную яму.

Коллеги тут же предположили, что Нарусова озаботилась Ин
тернетом из-за того, что там все чаще появляется нелицеприят
ная информация про ее дочь Ксению Собчак — одну из самых 
скандальных персон российского бомонда.

Достаточно взглянуть хотя бы на заголовки некоторых публи
каций в Интернете: “Голая правда Ксении Собчак”, “Анастасия 
Волочкова и светская девушка Ксения Собчак не поделили муж
чину”, “Ксения Собчак прославилась своими романами с нефтя
ными магнатами, банкирами”.

(“Комсомольская правда”).

■ КРИМИНАЛ

Самая крупная
партия гашиша

За минувшие четверо суток на территории области 
зарегистрировано 943 преступления, 566 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 59,25 процента.
Зарегистрировано семь убийств: по два - в Кушве, по одному — в 
Серове, Верх-Исетском районе Екатеринбурга, Краснотурьинске, 
Верхотурье, Сысерти. Зафиксировано восемь случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть: по одному — в 
Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, Алапаевске, 
Чкаловском, Орджоникидэевском, Кировском, Железнодорожном 
районах Екатеринбурга, Красногорском районе Каменск- 
Уральского, Кировграде.
Сотрудниками милиции задержано 488 подозреваемых а 
совершении преступлений, восемь находившихся в розыске. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 1062 человека.
Обнаружено 22 трупа без внешних признаков насильственной 
смерти.
За минувшие четверо суток сотрудниками Свердловского 
гарнизона милиции задержан один сбытчик наркотических 
средств. Изъято 5 килограммов 369 граммов гашиша.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 27 по 
улице Челюскинцев сотрудниками 
УБОП КМ ГУВД задержана женщи
на, приехавшая в столицу Среднего 
Урала из Краснодарского края. У нее 
при проведении досмотра обнару
жено и иёЧ.йтЙ’ 5 кйл&граммбв 36Й 
граммов гашиша. Возбуждено уго- 
лрвное дело по статье “Незаконное 
хранение наркотических средств с 
целью сбыта", которая предусмат
ривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 15 лет. Сыщики 
выясняют, откуда в столицу Сред
него Урала поставлялось “зелье”, по 
каким каналам и в каких городах ре
ализовывалось. Это самая крупная 
партия гашиша, изъятая ОВД в те
кущем году. Следствие по делу про
должается.

На территории Свердловской 
области в 18-ти городах и населен
ных пунктах состоялись 27 празд
ничных мероприятий, посвященных 
Дню России, в которых приняло уча
стие 15 тысяч человек. Для обеспе
чения охраны общественного по
рядка были задействованы 916 со
трудников органов внутренних дел, 
329 сотрудников служб безопасно
сти и членов добровольных обще
ственных формирований. Наруше
ний общественного порядка в пери
од проведения массовых меропри
ятий не допущено.

НИЖНЯЯ ТУРА. В ходе прове
дения оперативно-розыскных ме
роприятий по факту кражи, совер- 
щенной в баре “Перекресток” по 
улице Советской, в гараже по улице 
Декабристов, сыщиками уголовно
го розыска местного ОВД обнару
жен связанный гражданин 3. После 
освобождения он пояснил опера
тивникам, что его знакомый —· ра
бочий коммерческой фирмы вмес
те с неизвестным мужчиной забра
ли его из квартиры по улице Маши
ностроителей и, связав, бросили в 
гараж. Со слов пленника, злоумыш
ленники вымогали у него деньги, для 
чего и держали взаперти в гараже.

Руководство Трубной Металлургической Компании глубо
ко скорбит о трагической смерти президента компании 
“Спецсталь”, бывшего главного инженера Верх-Исетского 
металлургического завода

Александра Григорьевича 
КОРОБОВА.

Безвременно ушел из жизни замечательный человек, пре
красный специалист, талантливый организатор, много сде
лавший для развития отечественного производства специаль
ных сталей и объединения усилий российских металлургов в 
решении важнейших вопросов отрасли.

В этот тяжелый день мы выражаем родным и близким ис
креннее соболезнование. Лучшей памятью о нем останется 
его большой вклад в развитие российской металлургии.

Служебное удостоверение № 295 Ждановича Анатолия 
Григорьевича, помощника депутата областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области, считать не- 
действительным.

ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛЫ.
Тел: 225-45-23. База “Пчеловодство”.
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Сотрудникам милиции удалось за-
держать одного из похитителей. По 
факту незаконного лишения свобо
ды для принятия решения матери
ал передан в прокуратуру.

КРАСНОТУРЬИНСК. У дома по 
улице Мира пятеро неизвестных, 
угрожая ножом рабочему коммер
ческого предприятия, похитили 
принадлежащее ему имущество на 
сумму более 3 тысяч рублей и скры
лись с места преступления на ав
томашине “Волга". Потерпевший 
обратился в милицию и сообщил 
стражам порядка приметы налет
чиков. Наряду ГИБДД у дома по 
улице Рюмина удалось задержать 
данное авто с находившимися в ней 
тремя злоумышленниками. Ими 
оказались: рабочий шахты и двое 
его неработающих подельников. У 
одного из задержанных изъято ору
дие преступления — нож. Данные 
соучастников разбойного нападе
ния устанавливаются.

Очередной факт кражи иконы 
зарегистрирован в Пригородном 
районе НИЖНЕГО ТАГИЛА. В час
тный дом по улице Горького в по
селке Черноисточинск через окно 
проникли "домушники” и похитили 
икону “Федоровская Богородица” 
стоимостью 10 тысяч рублей, при
надлежащую хозяйке жилища — 
пенсионерке. Историческая и худо
жественная ценность устанавлива
ются. По факту хищения иконы воз
буждено уголовное дело. Сыщика
ми уголовного розыска проводит
ся комплекс оперативно-розыск
ных мероприятий, направленных на 
задержание преступников. Пресс- 
служба ГУВД Свердловской облас
ти обращается к гражданам и кол
лекционерам, обладающим любы
ми сведениями о похищенных ико
нах, сообщить имеющуюся инфор
мацию по круглосуточному телефо
ну доверия ГУВД: 358-71-61.
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Свердловской области.
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