ДЖОН КЕРРИ ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРЖДЕН
ДЕМОКРАТАМИ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА НА
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОСТ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Выбирая
профессию,
думай
о будущем
Молодежь — одна из
наиболее уязвимых
категорий населения на
современном рынке труда.
Вследствие отсутствия
профессионального опыта
молодые не пользуются
спросом у работодателей.
В 2003 году из всех обратив
шихся в центры занятости на
селения области 42 процента
или околр ста тысяч — люди в
возрасте от 16 до 29 лет.
Десятая часть из этого чис
ла — выпускники вузов, коллед
жей и технических училищ. По
сравнению с 2002 годом пока
затели их трудоустройства сни
зились, что явно говорит о не
достаточной компетенции мо
лодых специалистов и несоот
ветствии их квалификации тре
бованиям, предъявляемым ра
ботодателями. А также о том,
что при выборе профессии они
не владеют профориентацион
ной информацией.
Наиболее высока доля вы
пускников учреждений профес
сионального образования, при
знанных безработными в про
шедшем году, в таких городах
области, как Сухой Лог, Полевской, Рѳж, Екатеринбург, Ас
бест, и Пышминском районе.
Если проанализировать их
состав, то на первом месте сто
ят выпускники среднего, на вто
ром — начального, а на третьем
— высшего профессионально
го образования. Однако этой,
последней части молодых спе
циалистов труднее всего най
ти работодателя, поскольку
службам занятости населения
государство не выделяет сред
ства для их переподготовки, в
отличие, например, от выпуск
ников учреждений начального
профессионального образова
ния. Значительная часть без
работных с высшим образова
нием имела такие профессии,
как инженер, экономист, учи
тель, юрисконсульт, менеджер.
Что касается высших учеб
ных заведений области, постав
ляющих большее количество
безработных на рынок труда, то
печальное первенство здесь,
как сообщили в службе занято
сти области, держат Уральский
государственный педагогичес
кий университет, Уральский фи
нансово-юридический инсти
тут, Нижнетагильская социаль
но-педагогическая академия,
Уральский государственный ле
сотехнический институт.
И, напротив, по данным
служб занятости, высоки пока
затели трудоустройства по по
лученной специальности вы
пускников Уральского государ
ственного технического уни
верситета и Уральской госу
дарственной юридической ака
демии.
Из общего числа выпускников
учреждений высшего професси
онального образования, обра
тившихся в службу занятости
Свердловской области в про
шлом году, только 20,6 процен
та устроены по специальности.

Валентина СТЕПАНОВА.
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Сергей МІ/ІРОНОВ, председатель Совета
Федерации Федерального Собрания России

Кто заплатит
ощѵіу жкх?

государство обязано исправлять нежелательные послед
ствия деятельности рынка.
И только третье, что нужно для реформы ЖКХ — это
действительно деньги. Но не на текущие расходы, а на
инвестиции. Разница принципиальная: в этом случае о
финансовой стороне коммунального хозяйства жиль
цы будут знать по новому лифту, бесперебойной пода
че воды и электричества, горячим батареям зимой, а
не только по возросшим суммам в платежных квитан
циях.
Без решения этих трех принципиальных задач повы
шать тарифы, подтягивать их к уровню затрат бессмыс
ленно — как лить воду в бездонную бочку.
В России в 2002-2003 годах тарифы на жилищно-ком
мунальные услуги росли в 2—3 раза быстрее, чем уро
вень цен и доходы населения. В результате за два года
отрасль получила дополнительные доходы в размере
примерно 250 млрд. руб. Прямо скажем, немалые день
ги. По расчетам на них можно было модернизировать
40% всей сферы ЖКХ.
На деле же обновления технической базы не про
изошло и даже финансовое положение предприятий
ЖКХ не улучшилось. Текущие расходы шли в ногу с до
ходами, значительно опережая рост цен. И это вполне
естественно, когда у руководителей и работников нет
ни заинтересованности в экономии, ни опасения какихлибо санкций за неэффективное использование ресур
сов.
Теперь специалисты отрасли считают, что ей нужно
еще 72 млрд. руб. в год, чтобы сводить концы с концами.
Но и опыт, и здравый смысл подсказывают, что без ко
ренного изменения экономического механизма ЖКХ рас
ходы могут расти бесконечно. Беда отрасли не в нехват
ке финансовых ресурсов, а в невозможности обеспечить
их рациональное использование.
Совсем другие примеры я видел в Казахстане, хотя
весь уклад жизни там очень похож на российский — и по
состоянию экономики, и по психологии людей. Реформа
ЖКХ в Казахстане уже завершена. В отрасли действуют
законы рынка, коммерческого расчета. В каждой квар
тире, в каждом доме установлены счетчики воды, газа. И
расход ресурсов в результате сократился на 40%. Бе
зусловно, полностью обновить инженерные системы ЖКХ
там еще не успели. Это значит, что значительная часть
перерасхода была связана не с состоянием техники, как
часто приходится слышать, а с нерациональным управ
лением: где-то с безответственностью, а где-то и с ко
рыстью.
Рынок, где за нерадивость приходится отвечать соб
ственным рублем — мощное средство для наведения
порядка. Но из-за социальных ограничений, из-за низ

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

Известно, что Средний Урал полностью
обеспечивает себя молоком, мясом птицы,
яйцом, овощами, картофелем, жировой
продукцией, кондитерскими и
хлебобулочными изделиями, детскими
молочными смесями.
Вместе с тем, в отрасли сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
имеется ряд серьезных проблем, которые необ
ходимо решать в ближайшем будущем. Трудно
сти для будущего урожая создают и погодные ус
ловия. Как их преодолеть? Какая помощь нужна
селянам? Эти вопросы сейчас на слуху. И не толь
ко.
О стратегии развития агропромышленного
комплекса (АПК), перспективах уральской дерев
ни, потребительской кооперации, строительстве
жилья на селе, подготовке кадров для предприя
тий АПК области, продовольственной безопасно
сти, о схемах финансирования крестьянских хо
зяйств, возможности обновления парка сельскохозяйственной техники и многом-многом другом вы
можете узнать, позвонив на нашу “Прямую линию”. Во вторник, 3 августа, с 14 до 1 в часов на ваши
вопросы ответит заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области Сергей Михайлович Чемезов.

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

кого уровня доходов населения государство сегодня вы
нуждено сдерживать развитие рыночных механизмов в
сфере ЖКХ. И этот огромный сектор хозяйства оказыва
ется тормозом для всей экономики страны, а значит и
для решения социальных проблем. Где выход из этого
замкнутого круга?
Мне уже приходилось высказывать мысль, что рефор
му ЖКХ надо было бы начинать с реформы доходов на
селения. В качестве первого шага необходимо ликвиди
ровать отставание минимальной заработной платы от
прожиточного минимума. Уже при достигнутых объемах
бюджета можно произвести необходимый маневр ресур
сами.
А есть и значительные резервы увеличения государ
ственных доходов — природная рента, алкогольная мо
нополия, более эффективное использование государ
ственной собственности. Они позволяют проводить ак
тивную политику повышения доходов населения, стре
мясь к такому их уровню, при котором заработная плата
в России станет сопоставимой с производительностью
труда. Как известно из международных сравнений, это
означает рост в 3—4 раза.
Такая политика доходов обеспечит и финансовую, и
социальную, и, что не менее важно, моральную основу
для проведения рыночных реформ, в том числе в сфере
ЖКХ. Создавая платежеспособный спрос, она станет ис
точником экономического роста. Например, накоплен
ная за многие годы потребность в новых лифтах, трубах,
насосах и во множестве других необходимых для ЖКХ
вещей превратится в конкретные заказы российским
предприятиям. Из “тормоза" экономики ЖКХ превратит
ся в ее “двигатель”. Подобные процессы пойдут и в дру
гих отраслях российской экономики.
И вопрос, кто оплатит реформу ЖКХ, получит пара
доксальный, но конструктивный ответ. Заплатят за ре
форму все-таки граждане, но их доходы и уровень жизни
возрастут в еще большей степени, чем коммунальные
тарифы. Эта плата из социальной угрозы превратится в
инструмент контроля качества потребителями услуг.
Если люди смогут полностью оплачивать жилищно-ком
мунальные услуги за счет роста своих доходов, а не от
каза от самого необходимого, если современное жилье
станет доступным для каждого, кто работает, такую ре
форму ЖКХ они поймут и поддержат.

Фото Станислава САВИНА.

Материал предоставлен специально для “ОГ”
пресс-службой Совета Федерации Федерально
го Собрания России.
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Вас слушает министр сельского
хозяйства Сергей ЧЕМЕЗОВ

І/Іивестиции растут
с каждым годом
По инициативе Эдуарда Росселя 7-8 сентября в
Екатеринбурге пройдет международная конференция по
инвестициям. Ее организаторы - губернатор и правительство
Свердловской области и Лондонская фондовая биржа.

Как отметил на первом засе
дании оргкомитета член прави
тельства, управляющий Южным
управленческим округом Олег
Гусев, такая делегация “первых
лиц” финансового мира к нам
приедет впервые. Эта конферен
ция - результат личных встреч и
переговоров губернатора Эдуар
да Росселя и председателя со
вета директоров Лондонской
фондовой биржи Криса ГибсонСмита. Как известно, Эдуард

ТЕРРОРИСТЫ УГРОЖАЮТ
«КРОВАВОЙ ВОЙНОЙ» ЕВРОПЕ
Исламистская группировка «БригадьІ Абу Хафса Аль-Масри»,
заявляющая о своих связях с террористической сетью «Аль-Каида», угрожает волной насилия странам Европы. Первой целью для
своего удара террористы выбрали премьер-министра Италии Силь
вио Берлускони.
«Мы заставим дрожать города Европы и начнем с тебя, Берлус
кони. Мы будем делать это кровавым способом до тех пор, пока вы
не вернетесь на прямую дорогу», - говорится в заявлении группи
ровки, опубликованном на одном из исламистских сайтов.
Террористы угрожают «кровавой войной» Европе после истече
ния трехмесячного перемирия, объявленного Усамой бен Ладеном
15 апреля. Лидер «Аль-Каиды» предложил государствам Старого
света мир в обмен на отказ от поддержки США и вывод войск из
Ирака, сообщает РИА «Новости».//НТВ.ги.

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ УМЕНЬШАТСЯ
ИЗ-ЗА ДЕЛА «ЮКОСА»

ІиИ Ж

Меня очень тревожит разрыв между словом и
делом в реформировании жилищнокоммунального хозяйства. Мы говорим, что в этой
сфере нужно обновить техническую базу,
ликвидировать огромные потери ресурсов,
создать систему управления, ответственную перед
потребителем за качество работы коммунальных
служб. Любой гражданин знает об этих проблемах
не понаслышке, и вряд ли найдется человек,
который выступит против таких реформ.
Но у себя дома люди видят совсем другую реформу
ЖКХ. Она заключается в том, что платить нужно все боль
ше, а мусор и разбитые лампочки на лестничной пло
щадке остаются без изменений. Такую реформу объяс
нить никому невозможно. Она вызывает только вполне
понятное возмущение.
Сегодня сам термин — реформа ЖКХ — часто служит
просто синонимом повышения тарифов. Для многих
удобно, а то и очень выгодно понимать его именно так.
Но для общества в целом такое отождествление — край
не неприятный симптом. Оно свидетельствует об ошиб
ках, допущенных государством.
Сфера ЖКХ настолько важна для жизни людей и
находится в таком плачевном состоянии, что ее ре
формирование объективно отвечает интересам боль
шинства граждан. Целые города из года в год стано
вятся зонами коммунального бедствия. С большими
и малыми сбоями в работе коммунальных систем по
стоянно сталкиваются жители всех без исключения
регионов России. И дело не ограничивается неудоб
ствами. Нередко под угрозой оказываются здоровье
и даже жизнь людей. Если реформа, которая должна
изменить это, считается непопулярной, связывается
основной массой граждан со снижением уровня жиз
ни — это серьезный повод задуматься о технологии
ее проведения.
Надо разделить две стороны реформы и в политике, и
в сознании людей. Выдвинуть на передний план главное
— всестороннюю модернизацию отрасли: техническую,
экономическую, организационную. И дать четкий, при
емлемый для общества ответ на ключевой вопрос: кто
заплатит за реформу ЖКХ.
Первое и главное, в чем нуждается жилищно-комму
нальное хозяйство — это система управления, способ
ная рационально распоряжаться деньгами и материаль
ными ресурсами. Без этого о реформе говорить бес
смысленно.
Второе — это механизм защиты прав и интересов
граждан в процессе реформирования отрасли. В соот
ветствии с Конституцией мы строим в России социаль
ное и к тому же правовое государство. Это значит, что

Поздно вечером в среду на проходящем в Бостоне съезде де
мократической партии сенатор Джон Керри был официально ут
вержден в качестве кандидата на пост президента США, сообщает
Associated Press. На момент провозглашения кандидатом Керри
находился в своем гостиничном номере. По регламенту съезда в
четверг вечером он должен будет выступить перед партией с ре
чью, в которой представит свою предвыборную программу. После
этого для Керри и его кандидата в вице-президенты, сенатора от
штата Северная Каролина Джона Эдвардса начнется заключитель
ный этап предвыборной кампании, финалом которого станут не
посредственно выборы.
Напомним, что по результатам социологического исследования,
проведенного американским журналом Newsweek в начале июля,
после того как Керри назвал в качестве кандидата в вице-прези
денты Джона Эдвардса, о готовности проголосовать за него на пре
зидентских выборах заявил 51 процент опрошенных. За Джорджа В
Буша, который идет на выборы в паре с нынешним вице-президен- ■
том Диком Чейни, свои голоса готовы отдать 45 процентов респон- I
дентов.//Лента.ru.

Россель регулярно принимает
участие в Лондонских экономи
ческих форумах, выступает там
с докладами об экономике Сред
него Урала, его инвестиционной
привлекательности. В результа
те этой многолетней работы рез
ко возросли инвестиции в раз
личные отрасли народного хозяй
ства области, в 2004 году они до
стигнут уже 4 миллиардов дол
ларов.
Предстоящая конференция

призвана установить более тес
ные контакты между представи
телями британских коммерчес
ких банков, инвестиционных фон
дов и компаний и руководителя
ми промышленных предприятий,
строительных
организаций,
представителями малого и сред
него бизнеса Среднего Урала.
Пленарные заседания и “круглые
столы” пройдут в резиденции гу
бернатора и Центре международ
ной торговли.
Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.
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Циклон, вызвавший интенсивные осадки, медленно отходит на Челябинскую об-^
ласть. Завтра ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут |
Логодгг) кратковременные дожди, наиболее интенсивные во второй половине дня, грозы, ■
не исключен град. Ветер северо-восточный, 6—11 м/сек., при грозах порывы до 18 !
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 июля восход Солнца — в 5.55, заход — в 22.11, продолжительность дня — 16.16; восход Луны — в 22.50, заход — в 4.08, начало сумерек — в 5.05, конец
^сумерек — в 23.01, фаза Луны — первая четверть 25.07.

Решение российских судебных приставов, запретивших добы
вающим предприятиям НК «ЮКОС» распоряжаться имуществом,
вызвало резкий рост цен на нефть на мировых биржах. Американс
кая «легкая» нефть подорожала до 42,9 доллара за баррель, что
является рекордным показателем за всю историю фьючерсных тор
гов на нью-йоркской товарной бирже. Эксперты не исключают, что
для понижения цен США и другим крупнейшим импортерам сырья
придется использовать стратегические запасы нефти, передает
агентство Associated Press. Во время торговой сессии в среду цены
на «легкую» нефть доходили до 43,05 доллара за баррель. По мне
нию аналитиков, до конца года она может подорожать до 50 долла
ров. Вместе с тем участники рынка отмечают, что с учетом инфля
ции нефть примерно вдвое дешевле, чем в 1979 году. После иранс
кой революции она стоила около 80 долларов в ценах 2003 года.
Последний еженедельный отчет Министерства энергетики США
показал, что американские запасы сырой нефти лишь незначитель
но выросли, достигнув 300,5 миллиона баррелей, а запасы бензи
на сократились. В то же время импорт нефти в США составил 11,3
миллиона баррелей в день, что является абсолютным рекордом,
передает агентство Reuters.
Президент ОПЕК Пурномо Юсгианторо заявил, что картель при
нимает все возможные меры для снижения цен. Ежедневно страны
ОПЕК добывают 30 миллионов баррелей нефти - максимальный
объем за последние 25 лет. По словам Юсгианторо, картель счита
ет оптимальными цены ниже 30 долларов за баррель.//Лента.ги.

ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПАКИСТАНА
ПОТРЯСЕНЫ СООБЩЕНИЕМ О КАЗНИ В ИРАКЕ
ДВУХ ПАКИСТАНСКИХ ГРАЖДАН
Президент Пакистана Первез Мушарраф и премьер-министр
Шуджат Хуссейн «потрясены сообщением телеканала «Аль-Джази
ра» о казни в Ираке двух граждан страны и выражают соболезнова
ния семьям погибших», - заявил в четверг в Исламабаде пресссекретарь пакистанского МИД Масуд Хан. Он отметил, что офици
альных подтверждений о гибели двух пакистанских заложников Саджад Наима И Азад Хуссейна, захваченных боевиками «Исламс
кой армии» в минувшую пятницу, пока не поступало.
По словам высших руководителей Пакистана, «миллионы пакис
танцев скорбят о происшедшем и осуждают тех, кто совершил это
гнусное и варварское преступление в отношении невиновных людей».
Мушарраф заявил, что казнь заложников «не может найти никакого оправдания», а Исламабад подтверждает свою твердую решимость продолжать борьбу с терроризмом в любых его формах и
проявлениях.Президент и премьер Пакистана заявили также, что
их страна выступает за восстановление безопасности в Ираке и
независимость этого государства. //РИА «Новости».
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в России I
ЗАКОН О ЛЬГОТНЫХ ВЫПЛАТАХ УЛУЧШИТ жизнь I

МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН
Законопроект о льготных выплатах является экономически обо
снованным, социально справедливым и должен улучшить жизнь
миллионов российских граждан, заявил премьер-министр Михаил
Фрадков, открывая очередное заседание правительства.
«Мы должны добиться, чтобы закон был исполнен в заложенных
параметрах и сыграл положительную роль для экономики страны»,подчеркнул Фрадков.//РИА «Новости».

В СМИ ЧЕЧНИ НАЧИНАЕТСЯ АГИТАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ
Подготовка к досрочным выборам президента Чечни, которые
назначены на 29 августа, вступает в решающую фазу. Сегодня в
местных электронных и печатных средствах массовой информации
начинается агитационная кампания претендентов на пост главы рес
публики. Она продлится до 27 августа и завершится за сутки до
начала голосования. Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС заместитель
председателя избиркома ЧР Бувайсари Арсаханов, в минувшие три
дня проведено распределение между кандидатами бесплатного и
платного эфирного времени на двух местных государственных теле
радиоканалах - Чеченской ГТРК и Грозненской телерадиокомпании,
а также бесплатной площади в номерах 15 государственных и 6 час
тных региональных газет. Каждый кандидат имеет возможность выс
тупить в телерадиоэфире поочередно индивидуально и в рамках со
вместных мероприятий. Они будут чередоваться по дням. Сегодня
чеченское телевидение начинает серию индивидуальных выступле
ний кандидатов, а грозненское проведет «круглый стол» с участием
претендентов. Волею жребия индивидуальные выступления откры
вает министр внутренних дел ЧР, председатель общественного со
вета по контролю за восстановлением экономики и социальной сфе
ры Чечни Алу Алханов, он же их завершит 26 августа, а уже 27 авгус
та кандидаты проведут совместную агитационную передачу. На дол
жность президента Чечни претендуют 7 человек, все они стали кан
дидатами в порядке самовыдвижения. //ИТАР-ТАСС.
29 июля.

Спасибо
за поздравления
Выражаю искреннюю признательность коллективу
“Областной газеты", жителям Свердловской области,
главам муниципальных образований, руководителям
предприятий и организаций, руководителям исполни
тельных органов государственной власти в Свердлов
ской области, а также руководителям федеральных ор
ганов исполнительной власти, приславших поздрав
ления в связи с днем рождения!
Готов и в дальнейшем работать на благо жителей
Свердловской области!
Заместитель председателя
правительства
Свердловской области
по социальной политике
С.И.СПЕКТОР.

Областная

2 стр.
—ВЛАДИМИР Антонович, как сегодня об
стоят дела с выплатой заработной платы на
промышленных предприятиях области?

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

До встречи осенью
Вчера под председательством Юрия Осинцева состоялось
очередное заседание областного сената — последнее
перед летними парламентскими каникулами.
В повестке было лишь девять пунктов. Однако, по мнению де
путатов верхней палаты, уполномоченных одобрять либо откло
нять законопроекты, принятые областной Думой, сенаторы могли
бы на своем последнем заседании рассмотреть вопросов на по
рядок больше. Но, к сожалению, последнее заседание Дума так и
не смогла начать — причиной срыва кворума стала позиция ряда
депутатов, не пожелавших прийти на работу по политическим мо
тивам. Поэтому поле деятельности верхней палаты было ограни
чено — рассматривались не законопроекты (они Думой перене
сены на осень), а лишь информации и обращения.
Обратились же сенаторы к председателю правительства Свер
дловской области Алексею Воробьеву по поводу дополнительно
го финансирования программы “Доступные лекарства”. Дело в
том, что в последнее время резко увеличилось количество граж
дан, требующих от аптек “отоваривания” по льготным рецептам.
Люди опасаются, что после замены льгот денежными компенса
циями им будет не по карману приобрести лекарства за полную
стоимость. То есть народ запасается впрок, а в результате созда
ется сложная ситуация: при плановом финансировании област
ной программы “Доступные лекарства” долг перед фармацевти
ческими организациями растет, как гриб после дождя.
Так, по данным Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области, в настоящее время
долг перед аптеками по неоплаченным счетам составляет 75,2
млн. рублей, а на конец года может увеличиться до 107,7 млн.
рублей. И потому сенаторы предложили правительству области
увеличить финансирование программы “Доступные лекарства” на
107,7 млн. руб.
Большой интерес присутствовавших на заседании вызвал воп
рос о стоянке автотранспорта в аэропорту “Кольцово”. Тамошние
коммерсанты поступили лихо: как коротко и ясно сказал депутат
Игорь Ковпак, “поставили три шлагбаума и стали собирать с лю
дей деньги".
Теперь же, после вмешательства сенаторов, проезду автотран
спорта по привокзальной площади аэропорта будет дан “зелёный
свет”. Депутат И.Ковпак проинформировал депутатов, что руко
водству аэропорта рекомендовано в срок до 25 августа 2004 года
завершить мероприятия по изменению схемы движения и разме
щения автотранспорта на привокзальной площади. В том числе —
по увеличению количества мест бесплатной парковки, а также по
обеспечению свободного подъезда личного автотранспорта к зда
нию аэропорта для посадки и высадки пассажиров. Областному
ГИБДД предложено принять меры по обеспечению строгого со
блюдения правил дорожного движения на привокзальной площа
ди Кольцово.
... До осени Законодательное Собрание будет находиться на
каникулах, а потому журналистов интересовало, как сенаторы оце
нивают работу депутатов обеих палат за время весенне-летней
сессии.

Александр Богачёв, заместитель председателя комитета
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам:
—Думе — “два с минусом”, потому что там опять начались по
литические игры, конкретного результата нет. А Палата Предста
вителей работала плодотворно, ей бы я поставил “пятёрку”.

—В промышленности Свердловской области
в мае 2004 года заработная плата составила
7306,3 рубля (рост на 23,6 процента к маю 2003
года) и 7177,8 рубля за пять месяцев (увеличе
ние на 26,4 процента к соответствующему пе
риоду прошлого года). Областные власти уде
ляют серьезное внимание стимулированию ро

ся сохранения кадрового потенциала, привле
чения молодых специалистов. Например, на
Уралэлектротяжмаше средняя заработная пла
та составляет 16000 рублей, а конструкторы по
лучают до 40 тысяч рублей. Поэтому на завод
приезжают работать специалисты даже из Мос
квы. А'руководство предприятия может выбрать
и принять на работу самые лучшие кадры. Или
обратный пример - Саранинский завод, принад
лежащий структурам Малика Гайсина. Зарпла-

Андрей Альшевских, заместитель председателя комите
та по промышленной, аграрной политике и природопользо
ванию:
—В Палате Представителей собрались и умудренные опытом
жизни, и молодые депутаты. А молодость в сочетании с энергией
— это огромный потенциал. И, на мой взгляд, такая “гремучая
смесь” обеспечивает эффективную работу Палаты Представите
лей. Что касается деятельности областной Думы, то хотелось бы,
чтобы она более качественно подходила .к вопросам подготовки
законопроектов.
Итак, Законодательное Собрание — на каникулах. Следующее
заседание Думы назначено на 21 сентября, а Палаты Представи
телей — на 7 октября. До встречи!

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ь

На шаг впереди
На этой неделе состоялся официальный визит
представителей Министерства энергетики США на Урал. На
пресс-конференции, прошедшей в Американском
информационном центре в Екатеринбурге 29 июля, Поль
Лонгсворт, первый заместитель руководителя
Национальной администрации по ядерной безопасности
Министерства энергетики США рассказал о совместных
российско-американских усилиях по предотвращению
террористической угрозы мировой безопасности.
Еще в 1993 году подписано
двухстороннее соглашение
между Россией и США об ис
пользовании высокообогащен
ного урана (ВОУ), извлеченно
го из ядерного оружия. Соеди
ненные Штаты приняли на себя
обязательство в течение 20 лет
закупить 500 тонн такого урана
на сумму около 12 миллиардов
долларов США. Это соглашение
назвали "сделкой века". ВОУ,
извлеченный из списанного
российского ядерного оружия,
обедняется до состояния низкообогащенного урана (НОУ),
который не может поддержи
вать цепную реакцию и исполь
зоваться для изготовления ору
жия массового поражения. За
тем этот НОУ продается в США
в качестве топлива для атомных
реакторов. Это приносит эконо
мическую выгоду обеим сторо
нам.
С точки зрения проблемы
нераспространения очень важ
но убедиться,, что существую
щий договор четко выполняет
ся. Поэтому американцы осмот
рели комплекс сооружений для
долговременного хранения плу
тония и высокообогащенного
урана на заводе "Маяк" в Челя
бинской области - одном из
двух российских предприятий,
извлекающих ВОУ из ядерных
зарядов и преобразующих его.
-Совместно с нашими колле
гами из федерального агент
ства по атомной энергии мы по
тратили много миллионов дол
ларов для того, чтобы усовер
шенствовать защиту на объек
тах хранения делящихся мате
риалов. Кроме того, многие
наши технические специалисты

приезжали на "Маяк", чтобы со
вместно с российскими колле
гами усовершенствовать техно
логии. Большая часть денег, ко
торая была потрачена нами, по
шла на укрепление физической
защиты - строительство новых
секторов, укрепленных стен и
заборов. Главная наша цель улучшение степени защищен
ности радиоактивных материа
лов на "Маяке", потому что тер
рористы могут постараться по
лучить их. Поэтому мы должны
быть на один шаг впереди. Сде
лать безопасным хранение де
лящихся материалов во всем
мире - наша задача, - подчерк
нул Поль Лонгсворт.
Еще одна задача - перевод
реакторов атомных электро
станций на низкообогащенный
уран, который не может быть
использован террористами.
Одну треть реакторов во всем
мире можно перевести на это
топливо. Но существует часть
реакторов, способных исполь
зовать только ВОУ. Для этих
электростанций разработано и
тестируется новое топливо,
способное заменить высоко
обогащенный уран. Этим про
блемам будет посвящена кон
ференция, которая пройдет в
сентябре в Вене и спонсором
которой наряду с США согла
силось выступить российское
правительство.
-Это один из примеров того,
как США и Россия вместе рабо
тают для снижения угрозы ми
ровой безопасности, - заявил
Поль Лонгсворт.

Татьяна МОСТОМ.

464 млн. рублей (по всем отраслям экономики
— 731 млн. рублей).

—Если промышленный комплекс дина
мично развивается, то почему наблюдается
такое негативное явление, как задержки за
работной платы?
—Не надо забывать о том, что когда шла при
ватизация, на ее.“волне” имущество получили
не только эффективные собственники, которые
знали, как должен развиваться промышленный

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Владимир Молчанов;

"Решение вопроса —
сменить неэффективных
собственников"
'“Областная газета” продолжает серию публикаций по проблеме задержек
заработной платы. Сегодня на вопросы “ОГ”, касающиеся этой проблемы,
Отвечает первый заместитель председателя правительства Свердловской
^области, министр промышленности, энергетики и науки Владимир МОЛЧАНОВ.
ста заработной платы, который является осно
вой повышения благосостояния работников, жи
телей области. Растет заработная плата— уве
личивается покупательская способность насе
ления, “крутится” и развивается реальный сек
тор экономики.
Но нынешний опережающий рост заработ
ной платы возник не на пустом месте. Его ос
нова — динамичное развитие промышленно
го комплекса Среднего Урала. Благодаря ра
боте губернатора и правительства Свердлов
ской области, были созданы предпосылки для
качественного роста промышленности, актив
ного выхода уральских производителей на ры
нок высокотехнологичной продукции. Приве
ду несколько цифр. Объем промышленного
производства вырос по сравнению с первым
полугодием 2003 года на 23,7 процента и со
ставил 182,35 млрд, рублей. Индекс физичес
кого объема промышленного производства
превысил прошлогодний уровень на 9,6 про
цента.
Естественно, сегодня большинство собствен
ников понимают, что дальнейшее развитие
предприятий смогут обеспечить только квали
фицированные, знающие кадры. Не повышая за
работную плату, предприятия не смогут добить

та здесь не достигает и двух тысяч рублей! По
чти все инженеры с завода разбежались, пред
почитают ездить на другую работу — за сотни
километров. Естественно, что продукцию миро
вого уровня с такой зарплатой никто не разра
ботает и выпускать не сможет.
За пять месяцев этого года наименьшая зар
плата зафиксирована в стекольной и фарфоро
во-фаянсовой промышленности, наибольшая —
в электроэнергетике. Высокий уровень оплаты
труда (свыше 10 тыс. рублей) на таких предпри
ятиях, как Свердловэнерго, БАЭС им. Курчато
ва, ООО “ВИЗ-Сталь”, ОАО “Екатеринбургский
завод ОЦМ”,.ОАО “СУБР”, УАЗ-СУАЛ, БАЗСУАЛ, Уралтехгаз, Свердловский путевой ре
монтно-механический завод, ОАО “Свердловс
кий завод трансформаторов тока”, ОАО “Уралэлектротяжмаш”, ЗАО “Альстом”, ГУП “Перво
уральская типография”.
Ведется кропотливая работа с собственни
ками, руководством предприятий для того, что
бы разрыв в заработной плате в различных от
раслях сокращался. Хорошо, что задолженность
по выплате заработной платы в области сокра
щается, но на первое июля 2004 года сумма дол
га в промышленности составила все же почти

Игорь Ковпак, член комитета по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления:
—Я могу сказать только о работе Палаты Представителей, ко
торая работала конструктивно. У нас всегда был кворум. В отли
чие от Думы, не сорвано ни одно из заседаний. И каждый раз,
собираясь, мы решали конкретные проблемы жителей Свердлов
ской области.

30 июля 2004 года

комплекс. Но собственность попала в руки и та
ких “хозяев", которые стремятся обогатиться за
счет предприятия и его коллектива, но ни по об
разованию, ни по квалификации не способны уп
равлять производством. Не случайно там, где
работа собственников была неэффективна, на
копились долги по заработной плате: Поэтому
проблему её задержек в реальном секторе эко
номики необходимо рассматривать шире, в све
те существования неэффективных собственни
ков.

—Но и государство не всегда оказывает
ся эффективным собственником? Напри
мер, серьезные задержки зарплаты есть и
на ФГУПах - государственных унитарных
предприятиях - Высокогорском и Невьянс
ком механических заводах, Красноуральс
ком химическом заводе.
—После распада СССР многие предприя
тия оборонно-промышленного комплекса ос
тались без тех бюджетных средств, которые
давали им возможность жить и развиваться. В
рынок сумели вписаться те, кто имел разви
тое производство гражданской продукции, как,
например, Уралвагонзавод. Сегодня предпри
ятие производит более 21000 вагонов в год, и
изменение объёмов производства танков не

оказывает какого-то фатального воздействия
на УВЗ.
Но заводы, которые производили боеприпа
сы, действительно оказались в сложном поло
жении, лишившись поддержки государства. От
сюда и огромные задержки по зарплате: на Вы
сокогорском механическом заводе - 60 меся
цев, на Невьянском механическом - 52 месяца.
Предприятия находятся в стадии банкротства.
Хотя, думаю, с оборонными предприятиями не
обходимо поступать “по-петровски”: следует,
сохранив необходимые для безопасности стра
ны мобилизационные мощности, отдать эти за
воды в руки эффективных собственников. Бо
яться этого не нужно. Приведу в пример Вели
кобританию, где государство несколько, раз пе
редавало железные дороги в частные руки, а за-·
тем выкупало назад. Тем самым оно не только
привлекло в отрасль значительные инвестиции,
но еще и заработало на этих операциях солид
ные средства.

—Что, на ваш взгляд, надо сделать для
решения проблемы неэффективных соб
ственников?
—Давно назрела необходимость совершен
ствования законодательства, введения таких
нормативных актов, которые бы не только по
зволили передавать собственность из рук в руки,
но и ужесточали бы ответственность, за то, что
собственник не платит заработную плату, нало
ги. Смотрите, что получилось — механизмы при
ватизации начали работать, но действенных ин
струментов по возвращению собственности на
зад государству так и не появилось. Даже во вре
мена Петра I существовали законодательные
акты, которые определяли основные принципы
владения собственностью. Передавая Невьян
ский и Каменский заводы Демидову, царь, преж
де всего, думал не о кармане тульского завод
чика и своем собственном, а о государственных
нуждах, обеспечении армии качественным и не
дорогим оружием.
Сегодня необходим, и этот вопрос уже об
суждается в Государственной Думе, механизм
деприватизации, в ходе, применения которого
предприятие не разрушалось бы банкротством,
а могло бы вновь стать государственным, прой
ти процедуру оздоровления и попасть в руки эф
фективных собственников. В России уже про
шел ряд судебных процессов, заведены уголов
ные дела на тех руководителей и акционеров,
которые задерживают заработную плату, нечи
сты на руку. Уверен, что в российском государ
стве совместными усилиями нам удастся со
здать такие условия, когда" нечистоплотные хо
зяева и руководители предприятий уйдут из эко
номики, и на место неэффективных собствен
ников таких заводов и фабрик придут настоя-,
щие профессионалы.

Вопросы задавал Георгий ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПРОИЗВОДСТВО |

■ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Для кого — балласт. А для кого — люди...
Решение руководства Каменск-Уральского завода ОЦМ о
ликвидации транспортной службы повлекло за собой давнымдавно не виданную в городе акцию протеста. Около 50
работников упраздненного подразделения объявили
“сидячую забастовку”. Конфликт продолжался неделю и был
улажен лишь после вмешательства городских властей.
С точки зрения рыночной эко
номики транспортная служба КУЗОЦМ себя не оправдывала. Го
раздо выгоднее иметь дело со
специализированными авто
предприятиями. Что фактически
и происходило в последнее вре
мя: завод постепенно перешел
на договорную схему. Стремле
ние сократить издержки, отка

завшись от собственного неэф
фективного подразделения, ес
тественно и понятно.. Реструкту
ризация в том или ином виде
идет практически на всех круп
ных металлургических предпри
ятиях. Но менеджмент КУЗОЦМ
пожадничал, попытавшись сэко
номить еще и на том, на чем эко
номить нельзя.

Вопреки правовой процедуре
сокращения, предусматриваю
щей выплату двойного жалова
ния, транспортники были уволе
ны, что называется, без выход
ного пособия. И практически без
всякой перспективы найти дру
гую работу на родном заводе.
Предоставление возможности
переобучения и трудоустройства
юридическими нормами не ого
варивается, но является неписа
ным правилом своего рода ко
декса чести, принятого на про
мышленных предприятиях при
реструктуризации. Вольно или

невольно, генеральный директор
КУЗОЦМ,Фарид Махмутов егр-.нарушид. Чем и разжег окончатель
но очаг социального возмуще
ния.
В данный момент конфликт
исчерпан. Работникам ликвиди
рованной службы даны гарантии
получения положенных по закону
выплат и дальнейшего трудоуст
ройства. Консенсус - заслуга
главы города Виктора Якимова,
активно вмешавшегося в крити
ческую ситуацию.
—Городская власть не вправе
оценивать экономическую целе

■ МИГРАЦИЯ

Пенсионеры —
в правовой яме
Борис Сергеевич Карпов попал в правовую яму и
уже 2 года не получает пенсию, которую заработал
в Узбекистане.
Дело в том, что доживать свой век он приехал в
Россию, к дочери. К моменту его прибытия на
историческую родину постановление
Правительства РФ от 8 мая 2002 года запретило
прописку неграждан России. 25 июля этого же года
был принят новый закон “О правовом положении
иностранных граждан в РФ”, вступивший в силу
только 4 ноября. А все документы — образцы
заявлений, положения о порядке рассмотрения и
другие — пришли в регионы в апреле 2003 года.
Только тогда фактически и начался прием
документов для оформления гражданства.
Учитывая, что согласование идет между семью
организациями, срок для его получения нужен
немалый. По закону — допускается полгода.
Сейчас Борис Сергеевич оформил разрешение на
временное проживание и сдает, наконец, все свои бу
маги в отдел по гражданству Центра паспортно-визовой
работы с иностранными гражданами и лицами без граж
данства. Он очень расстроен тем обстоятельством, что
на два года остался без средств к существованию, пото
му что дочь у него педагог и на учительскую зарплату ей
трудно содержать еще и престарелого отца. Всю жизнь
Карпов проработал экскаваторщиком, привык получать
хорошую зарплату, а в 76 лет остался фактически без
куска хлеба. Собрался Карпов обращаться в Страсбург
ский суд, да только до нас ли там?
Это можно назвать невезением. А можно и по-друго
му. Когда бывшие республики бывшего Союза ССР “бра
ли развод”, только совсем недальновидный человек мог
не подумать о том, что начнутся активные миграционные
процессы. А, значит, в Россию поедут и старики, кото
рым необходимо выплачивать пенсии. Кто будет это де
лать — республика, на благо экономического развития
которой они отработали многие годы, или Россия? Таких
международных документов —договоров, соглашений —
нет и не было. И сейчас бывшие республики “скидыва
ют” России русских пенсионеров как досадную обузу. В
то же время нашему государству и своих содержать при
данной экономической и демографической ситуации тя
жело, а тут еще прибывают все новые и новые немоло
дые соотечественники. Трудно это понять старому рабо
чему Борису Сергеевичу Карпову, да и надо ли? Он ведь
сидел за рычагами тяжелой строительной машины, а не
законы писал. У каждого в государстве своя роль, только
кто как ее выполняет — вот вопрос.

Спросите, почему пенсионеры продолжают ехать в
Россию — ведь могут не работать, пенсия им на старых
местах жительства в основном выплачивалась? А они едут,
И о том, что поток переселенцев, половина из которых
пенсионеры, из бывших советских республик не умень
шается, а, напротив, резко возрос, мы узнали в том же
Центре паспортно-визовой работы с иностранными граж
данами и лицами без гражданства при ГУВД области.
—С начала этого года к нам обратились 7 тысяч чело
век, из них 50 процентов пенсионеры, — сообщила Тать
яна Владимировна Баженова, заместитель начальника
отдела по гражданству. — 70 процентов мигрантов при
бывают из таких регионов, как Казахстан, Кыргызстан.
Основная причина, вызвавшая волну миграции, жесткое
введение на территории этих бывших республик нацио
нальных языков. Русскому населению не хотелось бы те
рять свой родной язык, а старикам к тому же не так про
сто выучить национальные. Остается либо молчать в ав
тобусах, магазинах, поликлиниках, не включать радио и
телевизор, либо уезжать.
Если на 1 июля 2002 года все иностранцы и лица без
гражданства получили либо регистрацию по месту жи
тельства на территории России, либо разрешение на вре

сообразность реструктуризации
и сокращений, это. дедо соб
ственников и менеджмента пред
приятий: Но Мы не можем, и нй
при каких обстоятельствах не бу
дем мириться с нарушениями
трудового законодательства. И
нам далеко не безразлично, что
будет дальше с людьми, которых
предприятия могут посчитать
балластом на рыночном пути, —
подчеркнул мэр, комментируя
ситуацию.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.

менное проживание, либо вид на жительство в России, они
имеют право на получение гражданства Российской Феде
рации в упрощенном порядке. Это право действительно до
1 января 2006 года. Такую льготу им дали поправки, вне
сенные Президентом России в закон “О гражданстве”.
Тем же, кто прибыл из Казахстана, Кыргызстана, Ук
раины, получить российское гражданство еще проще.
50 процентов из них тоже пенсионеры, многие заработа
ли право на пенсию в России. Им не нужно оформлять
разрешение на временное проживание. После приезда
они регистрируются по миграционной карте по месту
пребывания и сразу сдают документы в паспортно-визо
вую службу для оформления нового российского пас
порта.
Срок рассмотрения таких дел уже не шесть, а три ме
сяца. По законодательству, но при всех стараниях пас
портно-визовым службам это сделать непросто. Их штат
ная численность не увеличивается, к сожалению, соот
ветственно росту миграционных потоков, а, напротив,
уменьшилась на 78 сотрудников после обмена старых
паспортов образца 1974 года.
В последние годы некоторые бывшие республики в
обязательном порядке заставили всех проживающих на
их территориях сдать старые советские паспорта и по
лучить национальные. В эту правовую яму попало еще
больше людей. То есть человек фактически против свое
го желания становится гражданином той страны, откуда
он выезжает на постоянное место жительства в Россию.
Такая ситуация не предусмотрена ни в одном законода
тельном документе о гражданстве, и сотрудники паспор
тно-визовых служб не могут решать ее только по своему
усмотрению. Отсюда — жалобы, слезы, суды, куда оби
женных безрезультатно водят некоторые общественни
ки·;
Тем же, кто имеет старый советский паспорт, кто со
знательно получил национальный паспорт одной из быв
ших республик, то есть принял ее гражданство, нужно
обращаться за справкой в консульское учреждение. От
этого, согласно внесенным президентом России в янва
ре текущего года изменениям в закон о гражданстве,
освобождаются только ветераны Великой Отечествен
ной войны и приравненные к ним лица.
На состоявшемся недавно под председательством
Уполномоченного по правам человека Свердловской об
ласти Татьяны Мерзляковой “круглом столе”, участники
которого обсуждали миграционную политику в стране,
принято решение обратиться через губернатора Эдуар
да Росселя в Конституционный суд страны за официаль
ным толкованием некоторых статей законов "О граждан
стве РФ” и “О правовом положении иностранных граж
дан в РФ”.
Ну а пока...
Пока самим мигрантам нужно, наверное, очень хоро
шо изучать нормативно-правовую базу процедуры полу
чения российского гражданства, если действительно
есть непреодолимое желание продолжить жизнь на Ро
дине полноправным гражданином.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Б.С.Карпов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Трактор —
в серию
Универсальный трактор РТ160М запускается в серийное
производство на ФГУП «ПО
«Уралвагонзавод» (УВЗ)'.
Трактор был разработан специ
алистами ‘конструкторского- бюро
дорожно-строительной техники
УВЗ. РТ-160М предназначен для
применения в сельском хозяйстве,
но может использоваться и в дорож
ном строительстве, коммунальной
сфере на очистке улиц. Машина
мощностью 160 лошадиных сил мо
жет везти четыре механизма одно
временно - перед собой, позади
себя, по бокам. Для работы в сель
ском хозяйстве к РТ-160М, как пра
вило, крепятся веялки, корморазб
расыватели, механизмы для воро
шения и сбора сена.
На УВЗ отметили, что это един
ственный в России трактор с подоб
ными эксплуатационными возмож
ностями. За один проход по полю
машина проделывает привычную
операцию в четырехкратном объе
ме, сохраняя посевы и экономя топ
ливо. По словам специалистов УВЗ,
в будущем предполагается создать
различные модификации РТ-160М.
Сейчас УВЗ реализовал российским
предприятиям около 20 тракторов.
В этом году заводчане планируют
собрать 150 машин.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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Штраф
за неуплату
Управление Министерства
Российской Федерации по
налогам и сборам по
Свердловской области
сообщает, что плательщиков
транспортного налога физических лиц, не
исполнивших свои
обязанности до 1 июля 2004
года, ожидают штрафные
санкции.
В течение трех месяцев пла
тельщикам 'будут направлены тре
бования с указанием суммы штра
фа, составляющего 20% от суммы
начисленного транспортного нало
га, а также за каждый день просроч
ки опоздавших ожидает пеня 0,05%
(около 19 копеек в сутки за одно
среднестатистическое транспорт
ное средство с мощностью 70-75
лошадиных сил). Налоговики пред
примут и более серьезные шаги —
в случае неуплаты налога в тече
ние шести месяцев дело может
быть передано в суд.
По состоянию на 23 июля теку
щего года с территории Свердлов
ской области с учетом поступив
ших сумм за 2003 год мобилизо
вано около 200 миллионов рублей
транспортного налога с физичес
ких лиц.

Отдел по работе
со СМИ и связям
с общественностью
Управления МНС России
по Свердловской области.

Областная

30 июля 2004 года
1 АВГУСТА 1919 года был
создан самостоятельный
финансовый отдел
исполнительного комитета
Екатеринбургского
губернского совета
рабочих, крестьянских
депутатов.
К 1920 году губфинотделом
были приняты меры к слиянию
воедино всех отдельных финан
совых учреждений - Народного
банка, губернского и уездного
финансовых отделов и казначей
ства.
В компетенцию финансового
отдела входили учет государ
ственных доходов, контроль за
выполнением планов по сборам
и налогам, регулирование смет
и бюджетов, наблюдение за дея
тельностью финансовых и кре
дитных учреждений на террито
рии губернии.
В 1924 году Екатеринбургский
губфинотдѳл был преобразован
в финансовый отдел исполни
тельного комитета Уральского
областного совета рабочих и
крестьянских депутатов.
Во второй половине 20-х го
дов помимо своей основной де
ятельности сотрудники участво
вали в программе по строитель
ству новых предприятий золото
добывающей и металлургичес
кой промышленности, модерни
зации существующих заводов в
Ревде, Бисерти, Серове, Дегтярске, Полевском.
Значительная роль отводи
лась Уральскому облфо в реали
зации мероприятий по выполне
нию плана первой пятилетки,
особенно третьего ее, “решаю
щего” года.

В 1934 году вследствие раз
деления Уральской области на
три самостоятельных админист
ративно-территориальных обра
зования - Свердловскую, Челя
бинскую и Обь-Иртышскую обла
сти был ликвидирован финансо
вый отдел Уральского исполко
ма, а в нашей области был со
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ных высококвалифицированных
специалистов.
С 1990-х годов финансовая
система Российской Федерации
разделена на три уровня - феде
ральный, региональный и орга
нов местного самоуправления. В
Свердловской области удалось
сохранить единую вертикаль го

благосостояния населения. Ос
новные задачи, стоящие перед
министерством финансов, его
территориальными подразделе
ниями, органами местного само
управления, направлены на реа
лизацию данной политики. Это —
сбор и эффективное управление
финансовыми ресурсами облас-

Приоритетными направлени
ями в финансировании здраво
охранения являются расходы на
централизованное приобретение
расходных материалов для про
ведения гемодиализа для боль
ных с хронической почечной не
достаточностью в областном и
межрайонных центрах, а также на

■ ЮБИЛЕЙ

Финансовой системе
Сверлловской области — 85 лет
здан финансовый отдел испол
кома.
В годы Великой Отечествен
ной войны работники финансо
вых органов Свердловской обла
сти оказывали помощь фронту.
В военные и послевоенные годы
только в аппарате областного
финансового отдела трудилось
42 участника войны.
В 1946 году облфинотдел был
подчинен вновь образованному
Министерству финансов РСФСР,
сохранив, в то же время, почти
неизменными структуру и функ
ции.
В состав финансовых органов
Свердловской области входили
многие отрасли, которые затем
выделились и стали самостоя
тельными - налоговые, конт
рольно-ревизионные, таможен
ные органы, органы Госстраха,
казначейства, пробирного над
зора, получившие подготовлен

сударственных финансовых ор
ганов.
В марте 1996 года указом гу
бернатора Свердловской обла
сти облфинуправление переиме
новано в департамент финансов,
а в 1998 году указом губернато
ра Свердловской области депар
тамент финансов преобразован
в министерство финансов Свер
дловской области.
Сегодня министерство фи
нансов Свердловской области
является уполномоченным от
раслевым исполнительным орга
ном государственной власти
Свердловской области, объеди
няет 68 финансовых управлений
и отделов на территориях муни
ципальных образований.
Главными задачами бюджет
ной политики правительства
Свердловской области является
обеспечение устойчивого роста
экономики области, повышение

ти, проведение единой финансо
во-бюджетной политики в обла
сти, регулирование отношений
между областным бюджетом и
бюджетами муниципальных об
разований.
Этим целям служит и консо
лидированный бюджет Сверд
ловской области, который из
года в год растет. За последние
три года объем бюджета возрос
с 28,7 млрд, рублей в 2001 году
до 46,9 млрд, рублей в 2004 году
и в 2005 году достигнет объема
около 50 млрд, рублей.
Можно с уверенностью ска
зать, что задачи в области соци
альной защиты населения вы
полняются. В бюджете области с
каждым годом увеличиваются
расходы на содержание и разви
тие отраслей социально-куль
турной сферы, которые состав
ляют 52% от расходов бюджета
области текущего года.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от 26.07.2004 г.
№ 695-ПП
г. Екатеринбург
О повышении заработной платы (установленной
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда)
работникам организаций бюджетной сферы
Свердловской области в 2004 году
В целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 22
июля 2004 года № 548-УГ "О повышении в 2004 году заработной платы
работникам организаций бюджетной сферы, финансируемых из област
ного бюджета”, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) с изменениями,
внесенными федеральными законами от 24 июля 2002 года № 97-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,
ст. 3014), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года
№ 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
№ 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 1690), и Трехсторон
ним Соглашением между Правительством Свердловской области, Феде
рацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным
Союзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004 годы (Об
ластная газета от 15.11.2002 г. № 235—236), в целях усиления социаль
ной защищенности работников организаций бюджетной сферы, оплата
труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников организаций бюджетной сферы, Правитель
ство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить коэффициенты повышения действующих тарифных ста
вок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников орга
низаций бюджетной сферы, утвержденных постановлением Правитель
ства Свердловской области от 19.11.2003 г. № 715-ПП “О тарифных став
ках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда работников орга
низаций бюджетной сферы Свердловской области” (“Областная газета”
от 25.11.2003 г. № 267—268), работникам организаций бюджетной сфе
ры, финансируемых из областного бюджета Свердловской области:
с 1 июля 2004 года — в размере 1,1 (10 процентов к утвержденным
ставкам (окладам));
с 1 октября 2004 года — в размере 1,2 (20 процентов к ставкам (окла
дам), утвержденным постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 19.11.2003 г. № 715-ПП) (тарифные ставки (оклады) с учетом
установленных коэффициентов прилагаются).
2. Сохранить надбавки за квалификационные категории по результа
там аттестации работникам образовательных учреждений, установлен
ные постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.99 г.
№ 730-ПП § 2 “Об утверждении Положения о порядке выплаты надбавок
за квалификационные категории работникам образовательных учрежде
ний Свердловской области” (“Областная газета” от 16.07.99 г. № 134) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 02.12.99 г. № 1375-ПП ("Областная газета” от 09.12.99 г.
№ 240-241).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований произвести по
вышение заработной платы работникам организаций бюджетной сферы,
финансируемых из бюджетов муниципальных образований, в размерах,
установленных пунктом 1 настоящего постановления.
4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) рассматривать вопросы оказания финансовой помощи муниципаль
ным образованиям при выполнении доходов местных бюджетов за пер
вое полугодие и третий квартал текущего года ниже среднеобластного
уровня;
' 2) подготовить проект областного закона “О внесении изменений и
дополнений в Закон Свердловской области от 29 декабря 2003 года
№ 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” (“Областная газета” от
30.12.2003 г. № 306—307) в связи с увеличением расходов на повышение
заработной платы работникам областных учреждений и организаций
бюджетной сферы и увеличением расходов на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полно
го) общего образования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.07.2004 г. № 695-ПП
Тарифные ставки (оклады) <*>
с учетом установленных коэффициентов
Разря Тарифные ставки (оклады) Тарифные став Тарифные став
ды оп Единой тарифной сетки по
ки (оклады) с ки (оклады) с ко
латы оплате труда работников ор коэффициентом эффициентом 1,2,
труда ганизаций бюджетной сферы, 1,1, вводимые с вводимые с 1 ок
утвержденные постановлени 1 июля 2004 года тября 2004 года
ем Правительства Свердлов
ской области от 19.11.2003 г.
№ 715-ПП
1
660
600
720
2
670
737
804
740
814
888
3
4
984
820
902
5
1 092
910
1001
6
1 212
1 010
1 111
7
1 110
1 221
1 332
1 464
8
1220
1 342
9
1 340
1474
1 608
10
1 617
1 764
1470
И
1 610
1 771
1 932
12
1 740
1 914
2 088
13
1 880
2068
2 256
14
2 424
2020
2 222
15
2 180
2 398
2 616
2 574
2 808
16
2 340
17
2 520
2 772
3 024
18
2 700
2 970
3 240
<*> Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.

замену оборудования для его
проведения, на бесплатное обес
печение питанием детей первых
двух лет жизни, на централизо
ванное обеспечение бесплатны
ми медикаментами по четырем
социально значимым группам
заболеваний, на реализацию
программы “Доступные лекар
ства”, на обязательное медицин
ское страхование неработающе
го населения. В течение после
дних лет финансирование дан
ных расходов осуществляется
своевременно и в полном объе
ме.
Значительную долю в бюдже
те области составляют расходы
на образование. Из средств об
ластного бюджета ежегодно фи
нансируется приобретение фе
дерального и регионального
комплектов учебников, кроме
того, финансируются мероприя

тия по летней оздоровительной
кампании, выплачивается ком
пенсация за книгоиздательскую
продукцию. С 2003 года из
средств областного бюджета
осуществляется финансирова
ние на выплату единовременно
го пособия молодым специалис
там - педагогическим работни
кам.
Министерством финансов
проводится значительная рабо
та по финансированию расходов
по социальной политике, тем са
мым обеспечивается материаль
ная поддержка инвалидов, вете
ранов и многодетных семей.
Особое внимание в министер
стве финансов уделяется подбо
ру кадров, повышению их квали
фикации. Все руководители фи
нансовых органов области име
ют высшее экономическое обра
зование или получают его, заоч
но обучаясь в Уральском госу
дарственном экономическом
университете. 37 руководителей
и специалистов являются отлич
никами финансовой работы, де
вять человек имеют звание “За
служенный экономист Российс
кой Федерации”. Многие специ
алисты за свой труд отмечены
наградами правительства Свер
дловской области и Минфина
Российской Федерации.

От всей души поздравляем
финансистов области, вете
ранов финансовой работы и
всех, кто сотрудничает с нами,
с 85-летним юбилеем финан
совых органов Свердловской
области.
Министерство финансов
Свердловской области.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
СИТУАЦИЯ вокруг “двух избиркомов в
Екатеринбурге” продолжает
оставаться в центре внимания средств
массовой информации.

чтобы предупредить нарушение избира
тельных прав граждан при таком стечении
обстоятельств, законом предусмотрено
обязательное формирование избира
тельной комиссии, что осуществляет в дан
ном случае областная комиссия.
В силу закона после 11 ноября 2003 года
обязанность и право формировать городс
кую комиссию возложены на областную ко
миссию. И только областная комиссия пос
ле 11 ноября имела право формировать го
родскую избирательную комиссию. Что она

росов об избирательной комиссии по мно
гим положениям расходится с законом, как
и решение о формировании городской ко
миссии, что приняла Дума 6 июля. Эта си
туация 22 июля была предметом рассмот
рения областной комиссии. Ею принято ре
шение обратиться в суд с требованием при
знать это решение незаконным и не дей
ствующим с момента его принятия.
Почему областная комиссия приняла

При этом с завидной настойчивостью ав
торы публикаций в них пытаются ввести в
заблуждение читателей и зрителей в отно
шении истинного положения вещей, ис
пользуя некие “новые” обстоятельства и из
мышления. Цель таких публикаций и пере
дач очевидна - с одной стороны, предста
решение обратиться в суд? Прежде всего
вить глубоко ошибочные решения и дейпотому, что городской Думой и админисствия городской Думы и без
трацией города продол
действие администрации го
жается политика неприз
рода в части обеспечения де
нания законно принятого
ятельности законно сформи
решения о формирова
рованной избирательной ко
нии избирательной ко
миссии. Непризнания по
миссии муниципального об
разования как законные и на
одной простой причине эта комиссия сформиро
правленные на защиту инте
ресов горожан. С другой сто
вана не Думой, значит,
роны, обвинить органы госу
мы ее не признаем. А где
дарственной власти области
были Дума и админист
и областную избирательную
рация, когда нужно было
работать в установлен
комиссию в желании сило
вым административным ме
ные законом сроки? По
тодом продавить решение,
лучается, что органам
якобы лишающее органы ме
власти города закон не
Возвращаясь к
избиркомах
стного самоуправления зако
писан. Когда хотят, они
исполняют закон, а ког
ном закрепленного права.
городе
да не хотят — не надо от
Как и прежде, публикуются заявления о поспешности принятия
них этого ожидать.
областной комиссией решения о фор
Во-вторых, решение городской
мировании городской комиссии, а так
Думы о формировании избирательной
же о том, что комиссия под председа
комиссии направлено всем организа
тельством Выдрина И.В. якобы дей
циям, кто обладает правом вносить
ствует до конца срока полномочий де
свои кандидатуры для назначения в со
путатов третьего созыва. На основе
став избирательной комиссии. Тем са
всего этого делается вывод: “...воин
мым Дума всех вводит в заблуждение.
ствующая по отношению к Екатерин
Больше того, провоцирует ситуацию
бургу, его жителям, органам местного
спора вокруг этого вопроса, который,
самоуправления позиция отдельных
подчеркну еще раз, уже разрешен су
личностей” является главной причиной
дом и судебное решение вступило в
конфликта вокруг избиркомов в Екате
силу.
ринбурге. Вот так, без ложной скром
Думой и администрацией города по
ности, заявляется, что не городская
факту игнорируется судебное реше
Дума виновата в том, что не исполнила
ние — ведь оно их не устраивает, а ис
требование закона, а некие “отдельные
полнять судебное решение не хватает
личности”. Видимо, именно эти лично
воли. Не хватает смелости и ответ
сти мешали Думе в установленные за
ственности признать свои ошибки и
коном сроки вносить необходимые из
подчиниться закону.
менения в устав города и на их основе
Вместо этого в средствах массо
формировать избирательную комис
вой информации публикуются сооб
сию.
щения о некоей “миротворческой мис
По всей области (в 71 муниципаль
сии властей города" в связи с ситуа
ном образовании) эти изменения были
цией вокруг избирательной комиссии.
своевременно внесены в уставы, и не
Кого и с кем они хотят примирить, вид
кие личности никому при этом не по
но невооруженным взглядом. О каком
мешали. А вот в Екатеринбурге не уда“компромиссном” варианте при этом
лось выполнить закон, и виноват в этом
идет речь? Речь идет о том, чтобы все
и сделала своим решением от 23 декабря
кто-то другой, а не те, кому по закону над
закрыли глаза на грубые нарушения зако
2003 года. Это решение было обжаловано в
лежит этим заниматься. Не разговорами, а
на, допущенные и допускаемые по настоя
областном суде. Судебное разбирательство
— делом. И за это нести ответственность. К
щее время органами власти города и сде
закончилось 28 апреля 2004 года решени
такому варианту власти города не привык
лали так, как они этого хотят вопреки зако
ем Верховного Суда Российской Федера
ли, да и не были готовы. Но закон не делает
ну. Это и будет “вселенским примирени
ции, который подтвердил полное соответ
исключений, в том числе и для властей Ека
ем”, “компромиссным” вариантом, по мне
ствие федеральным и областным законам
теринбурга.
нию властей города. Ничего другого за эти
решения областной комиссии о формиро
Именно исполняя требования закона, а
ми “голосами” нет. Понятно, что компро
вании городской комиссии. Судебное ре
не чьи-то замыслы, 23 декабря 2003 года
мисс с законом недопустим. Как понятно и
шение означает только одно — городская
областная избирательная комиссия сфор
то, что Екатеринбург не может быть терри
комиссия сформирована законным обра
мировала избирательную комиссию муни
торией вне закона.
зом.
ципального образования “город Екатерин
В связи с вышеизложенным, хочу еще
То
есть,
с
юридической
точки
зрения
все
бург” (председатель Семин В.Н.). Это ре
раз подчеркнуть, областная комиссия не
вопросы рассмотрены и разрешены и лю
шение было ответом на бездействие Екате
ставила и не ставит перед собой задачу с
бому юристу ясно, что и как нужно оцени
ринбургской городской Думы в части фор
кем-либо конфликтовать, как-то обострять
вать и что и как нужно делать для исполне
мирования избирательной комиссии, кото
обстановку. Тем более, областная комис
ния законных решений. Юридический вы
рая обязана была не позднее 11 ноября 2003
сия никогда не проявляла и не могла про
ход есть — выполнять предписания закона
года сформировать избирательную комис
являть воинствующую по отношению к жи
всем и вся. Тем не менее, продолжается
сию. Причем, условием формирования из
телям города позицию. Наоборот, и об этом
кампания поиска “нестандартных полити
бирательной комиссии для городской Думы
помнят непредвзятые жители города, об
ческих решений”. Очевидно, что эта “неявлялось внесение в устав города необхо
ластная комиссия всегда внимательно от
стандарность” находится за рамками дей
димых изменений, что также не было выпол
носилась к обеспечению участия избира
ствующего законодательства, что означает
нено именно Думой к указанному сроку.
телей города в любых выборах, к их свое
стремление инициаторов этого “нестандар
Между тем, в соответствии с законом,
временному информированию о ходе под
та” вывести всех за рамки правового поля,
срок формирования избирательной комис
готовки и проведения выборов, о всех спо
что чревато не только возможностью срыва
сии решением Думы истек. Очевидно всем,
рах и конфликтах, о принимаемых решени
выборов, но и признанием их недействичто требования закона должны выполнятьях и т.д. Областная комиссия обязана по
ся, в том числе и в случае, когда городская
тельными.
закону контролировать соблюдение зако
Дума их не выполняет по тем или иным при
В основу этого “нестандарта” его авто
нодательства в части реализации и защи
рами положено решение городской Думы о
чинам. Такая ситуация прямо предусмот
ты избирательных прав граждан. Должно
рена законом как одна из гарантий реали
внесении изменений в устав города в части
быть ясно всем, что областная комиссия
зации избирательных прав граждан. Ведь,
положения и численного состава городс
будет настойчиво и терпеливо добиваться
если избирательная комиссия своевремен
кой комиссии. Исполнение данного реше
исполнения закона, в том числе и в городе
но не сформирована или сформирована с
ния (еще не вступившего в силу) преподно
Екатеринбурге.
сится как условие разрешения конфликта с
нарушением закона, это обстоятельство
Владимир МОСТОВЩИКОВ,
само по себе является основанием для при
двумя избиркомами. При этом умалчивает
председатель Избирательной
знания выборов недействительными. Что
ся, что решение городской Думы о внесе
комиссии Свердловской области.
бы предупредить такую ситуацию, а значит,
нии изменений в устав города в части воп-

Компромисс
с законом
недопустим
в

вопросу об
Екатеринбурге

нем
Инфекционное отделение
не пустует...
Вчера на пресс-конференции в агентстве “Интерфакс-Урал"
зам. главного санитарного врача ЦГСЭН Екатеринбурга Надеж
да Башкова сообщила, что с начала июля в ГКБ Ня 40 госпита
лизировано 86 детей и 16 взрослых с подозрением на сероз
ный менингит (одна из форм энтеровирусной инфекции).

В среднем диагноз “сероз
ный менингит” подтверждается
у 60—70 процентов госпитали
зированных с высокой темпера
турой, головной болью и рво
той, у остальных диагностиру
ется либо другая форма энте
ровирусной инфекции (напри
мер ангина), либо банальное
ОРЗ. “Детский” коечный фонд в
ГКБ-40 увеличен с 90 до 120
коек за счет не полностью заг
руженного взрослого инфекци
онного отделения.
Кроме 30 детей, пострадав
ших в загородном лагере
“Изумруд”, что на реке Чусовой,
других вспышек энтеровирус-

ного менингита в детских кол
лективах не зарегистрировано.
Только в середине августа
станут известны результаты ви
русологического исследования
проб воды, взятых в водопро
воде лагеря и реке Чусовой. Но
санитарные врачи склоняются к
версии, что ребята заболели
после купания в реке. Кстати,
администрацией лагеря купа
ние в мелководной и мутной
речке было запрещено, но в вы
ходные к детям приезжали ро
дители, которые и позволили
своим чадам “освежиться”...

Лидия САБАНИНА.

Тугулымский район —
перед выбором
15 августа в Тугулымском районе пройдут выборы главы
муниципального образования.

На эту должность претенду
ют пять человек.
Это — нынешний глава муни
ципального образования Петр
Попов, его заместитель Валерий
Кудин, а также главврач районной
больницы Ольга Нелюбина, на
чальник райсельхозуправлѳния
Мария Коркина. Претендует на
эту должность и адвокат из Тю
мени Владимир Белоусов.
—Впервйе у нас столько кан
дидатов, высказавших желание

стать главой муниципального
образования. Проходят встре
чи с избирателями, тугулымцы
обсуждают районные дела,
наш район сегодня перед ре
шительным выбором, — сказал
исполняющий обязанности
главы муниципалитета С.Дорошек.
Что ж, выбор за избирателями.

Наталия БУБНОВА.

Железные кони ускорят бег
Скоро жители области будут ездить по железной дороге
немного быстрее. Как заявили транспортники, в четвертом
квартале этого года скорость движения поездов на Свердлов
ской железной дороге поднимется до 37,5 километра в час.

Об этом было заявлено на
научно-техническом совете
СвЖД, который прошел на этой
неделе в Екатеринбурге. Для
сведения, средняя скорость
поездов в этом году, как ожи
дается, составит 36,9 километ
ра в час. А к 2007 году желез
нодорожники собираются дос
тичь средней скорости поездов
в 39 километров в час.
За счет чего поезда будут
резвее двигаться по стальным
магистралям? Во-первых, в бли
жайшее время будут пересмот
рены ограничения скорости на
отдельных участках дороги, ко-

личество ограничений планиру
ется уменьшить на 15 процен
тов. Во-вторых, намечено улуч
шить состояние дорожного по
лотна. В-третьих, скорость дви
жения поездов будет включена
в показатели премирования
бригад, обслуживающих желез
ных коней — локомотивы.
Будут изысканы и другие
средства для ускорения хода
поездов. Для этого на дороге
будет создана рабочая группа
мониторинга и анализа скорос
тей движения составов.

Георгий ИВАНОВ.

Клещ еще активен
На конец июля в области зарегистрировано 25320 чело
век (среди них 5274 ребенка), покусанных клещами.

Пострадавших от клеща на
10 процентов меньше, чем было
год назад, но больше количе
ство госпитализированных с
подозрением на клещевой эн
цефалит — 677 человек. В на
чале августа 2003 года госпи
тализированных было 609 чело
век.
Этим летом два человека
скончались от клещевого энце
фалита. Это пенсионеры из Бе
резовского и Каменска-Уральского, они не были привиты от
этой опасной инфекции и пос
ле укуса не обратились в травм
пункт, чтобы сделать инъекции
иммуноглобулина.

Областной центр санэпид
надзора напоминает, что, не
смотря на то, что сезон кле
щевых инфекций пошел на
спад, успокаиваться рано риск заражения клещевым эн
цефалитом сохраняется до
заморозков. Находясь в лесу,
необходимо проводить самои взаимоосмотры, пользо
ваться противоклещевыми
репеллентами. Стоит помнить
и о том, что сейчас прививоч
ная кампания против клеще
вого энцефалита проводится
круглогодично.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ОТ всей души

Спасибо за память
Хотим через "Областную газету” поблагодарить министра
социальной защиты Владимира Туринского и сотрудников
министерства Валерия Бойко, Виктора Минаева, Магомета
Пугоева, Анатолия Барышева, Вячеслава Шестакова за
прекрасно подготовленный и проведенный памятный день,
посвященный нашим отцам, погибшим в Великую
Отечественную войну.
помнить о людях, переживших
В этот скорбный для нас день
мы почувствовали, быть может,
боль и страдания, постоянно за
впервые за 60 лет, что помнят не
ботиться о них, социально под
только о подвиге наших отцов,
держивать.
но и проявили заботу о нас —
Желаем успехов в этом не
детях-сиротах. А ведь сегодня
легком деле!
мы уже все пенсионеры и нужда
С уважением,
емся в поддержке и внимании. В
Елена КОЧУБЕЙ,
стенах министерства мы ощути
председатель совета
ли душевное тепло и наши серд
общественной организации
ца оттаяли. Огромное за это спа
“Память сердца. Дети
сибо!
погибших защитников
Надеемся, что министерство
Отечества”.
социальной защиты всегда будет

■ АКЦИЯ

Обелиск Скорби
Свердловская областная общественная организация “Воин”,
которая объединяет 447 ветеранов, принимавших участие в
боевых действиях в Афганистане, Чечне и в других локальных
войнах, проводит благотворительную акцию по сбору
денежных средств на строительство Обелиска Скорби.
Обелиск увековечит память ма
6605007501 КПП 660501001 БИК
кор/сч
терей, чьи сыновья погибли во вре
046551767
301018110200000000767
в
мя исполнения воинского долга.
ФОАО “Уралтрансбанк" г.Богда
Построен он будет в городе Бог
нович.
дановиче в Сквере дружбы.
Денежные средства на строи
А.Л.РЯБОВ,
тельство обелиска вы можете пе
председатель
речислять по следующим рекви
СООО “Воин”.
зитам: СООО “Воин”, 623534,
А.В.ЗАХАРОВ,
Свердловская область, г.Богда
зам. председателя
нович, ул.Новая, 16 а, р/сч
СООО “Воин”.
40703810200040000042 ИНН

Областная
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Образование: Высшее и неоконченное
высшее, предпочтение студентам заочных
Ц) и вечерних отделений технических ВУЗов.

Возраст: от 24 до 30 лет.
Опыт работы: Приветствуется наличие
опыта работы в прямых продажах.

Рабочие навыки^ Пользователь ПК
Ц) (приложения Office)

Личные требования: 'асполагающая
0x2 внешность, обучаемость, умение общаться,
ПЛ высокая работоспособность, агрессивность
и амбициозность, дисциплинированность.

Вознаграждение: Оклад + %
(приблизительно 15000 руб. в месяц),
возможен карьерный рост

т.: (343) 378-7913, 224-9699
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
“сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга
низационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Ураль
ский промышленно-строительный банк.
2. Место нахождения эмитента: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мар
шала Жукова, дом 5.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6608001175.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 00698-В.
5. Код существенного факта: 0800698В26072004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: www.upsb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
“Областная газета”
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные, государственный регистрационный номер 10300698В.
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных
ценных бумаг: список лиц, имеющих право на участие в совместном
общем собрании акционеров ОАО “ПСБ” и ОАО “Уралпромстройбанк”
30 сентября 2004г.
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных
ценных бумаг: 28 июля 2004г.
11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного 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: 26.07.2004г. (протокол совета
директоров ОАО “Уралпромстройбанк" №7 от 22.07.2004г.)
Председатель правления ОАО “Уралпромстройбанк”
Л.Г.Мезенцева.
26.07.2004 г.
Счетная комиссия информирует акционеров ОАО “ЭВИС”
об итогах голосования по вопросам повестки дня общего
годового собрания, состоявшегося 30 июня 2004 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-вла
дельцы голосующих акций, — 701635 голосов.
Зарегистрировано участников собрания с правом голоса — 358702
голоса (51,12%).
Собранием были приняты следующие решения (в процентах от
числа зарегистрированных голосующих акций):
1 .Утвердить годовой отчет за 2003 год, бухгалтерский баланс за
2003 год, отчет совета директоров и директора общества за 2003 г.;
утверждение отчета ревизора независимого аудитора общества —
100%;
2.Утвердить независимым аудитором общества фирму ООО “Кон
салтинговая компания “Менеджмент Апгрейд” г.Екатеринбург —
100%;
3.Одобрить крупную сделку по договору от 10.12.2003 г. — 100%;
4.Одобрить крупную сделку по соглашению от 26.01.2004 г. —
100%;
*
5.Одобрить крупную сделку по договору от 26.01.2004 г. — 100%;
6.Избрать в состав совета директоров ОАО “ЭВИС”:
—Боярскую Инну Германовну;
—Визгина Михаила Александровича;
—Долгушеву Юлию Валерьевну;
—Ершову Татьяну Сергеевну;
—Колоса Олега Николаевича;
—Масленникова Антона Вячеславовича:
—Маслову Элеонору Вадимовну;
—Решеткову Наталью Петровну;
—Янбулатова Эдуарда Альфредовича.
7. Решение по вопросу избрания ревизора общества не принято.
8. Избрать директором общества Масленникова Антона Вячесла
вовича — 100%.
Телефон для справок: (343) 370-37-01.

Муниципальное учреждение
“Служба единого заказчика” г.Алапаевска
приглашает к участию в открытых торгах на право заключения
контракта:
1.Разработка проектно-сметной документации реконструкции
противотуберкулезного диспансера по ул.Толмачева, 18а в
г.Алапаевске в соответствии с комплексным планом социальноэкономического развития МО “Город Алапаевск” на 2004 г.
Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша
ются организации, осуществляющие функции генерального про
ектировщика.
Заказчик и организатор конкурса:
Муниципальное учреждение “Служба единого заказчика”
г.Алапаевска.
Почтовый адрес: 624600, г.Алапаевск, Свердловской обл.,
ул.П.Абрамова, 8.
Ответственный исполнитель: замдиректора МУ “Служба еди
ного заказчика” Соколов Виктор Васильевич.
Телефон/факс для справок: 5-31-54, 5-61-73.
Место получения конкурсной документации и информации по
условиям конкурса: конкурсная документация представляется в
электронном виде заинтересованным лицам по адресу: 624600,
г.Алапаевск, Свердловской обл., ул.П.Абрамова, 8, отдел капи
тального строительства с 9.00 до 17.00 по местному времени.
Конкурсные предложения должны быть представлены претен
дентами по вышеуказанному адресу до 20 августа 2004 г.
Обязательное условие участия в торгах — наличие лицензии
на данный вид работ и стаж деятельности организации в данном
виде работ более 3 лет.

Успешно развивающаяся обувная компания ООО "Арманис”
приглашает к сотрудничеству
региональные торговые организации.
ООО "Арманис”
Россия 119270, Москва,
Лужнецкая набережная, 2/4, корп. 59, офис 201
Тел.: (095) 540-6727; Факс: (095) 540-6728
E-mail :vikol@cicgroup.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.2.

Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
от 21.07.2004 г.
№ 113-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных размеров торговых
надбавок к ценам на лекарственные средства
и изделия медицинского назначения
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.9/ г.
№ 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г.
№ 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г.
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 09.11.2001 г. № 782 “О государ
ственном регулировании цен на лекарственные средства” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 47, ст. 4448) и
указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года
№ 920-УГ “Об утверждении положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от
11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами Губернато
ра Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Област
ная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ
(“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные размеры торговых надбавок к ценам на
лекарственные средства и изделия медицинского назначения (прила
гаются).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной энерге
тической комиссии от 04.02.20О4 г. № 12-ПК “О согласовании торго
вых надбавок на лекарственные средства, реализуемые Государствен
ным унитарным предприятием “Фармация”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя комиссии — начальника инспекции по
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.
4. Ввести в действие с 1 сентября 2004 года.
Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК
Свердловской области
от 21.07.2004 г. № 113-ПК
“Об утверждении предельных
размеров торговых надбавок
к ценам на лекарственные средства
и изделия медицинского назначения
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
торговых надбавок к ценам на лекарственные средства
и изделия медицинского назначения
г. Екатеринбург 2004
Глава 1. Предельные размеры торговых надбавок к ценам на
лекарственные средства и изделия медицинского назначения
В процентах
№
поз.

Наименование

К отпускным цеК отпускнам производиной цене
телей, импортёров организации
или к контрактным
оптовой
ценам иностранных
торговли
производителей

____________________ 2____________________
Оптовые торговые надбавки:
При реализации со своих складов всем
потребителям,
кроме
населения
лекарственных
средств
и
изделий
медицинского назначения:
отечественного производства
иностранного производства

1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.

При реализации со своих складов всем
потребителям,
кроме
населения,
наркотических
средств,
психотропных
веществ, внесённых в Списки П, Ш в
соответствии с Федеральным законом от
8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»,
сильнодействующих и ядовитых веществ,
входящих в списки Постоянного комитета по
контролю наркотиков:
отечественного производства
иностранного производства
Розничные торговые надбавки:
При реализации
населению,
лечебно
профилактическим и другим организациям
для
оказания
медицинской
помощи
населению лекарственных средств и изделий
медицинского назначения:
отечественного производства
иностранного производства

30
25

*

45
30

30
25

При реализации
населению,
лечебно
профилактическим и другим организациям
для
оказания
медицинской помощи
населению
наркотических
средств,
психотропных веществ, внесённых в Списки
П, Ш в соответствии с Федеральным законом
от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных
веществах», сильнодействующих и ядовитых
веществ, входящих в списки Постоянного
комитета по контролю наркотиков:
отечественного производства
иностранного производства

50
35

35
30

•

Глава 2. Разъяснение по применению предельных размеров
торговых надбавок к ценам на лекарственные средства и из
делия медицинского назначения
1. Предельные размеры торговых надбавок распространяются на
все хозяйствующие субъекты независимо от их организационно-пра
вовых форм и ведомственной принадлежности, реализующие ле
карственные срёдства и изделия медицинского назначения отече
ственного и иностранного производства на территории Свердловс
кой области.
2. Предельные размеры торговых надбавок распространяются
на все лекарственные средства, в т.ч. реализуемые в качестве
ингредиентов в составе лекарственных препаратов, изготавливае
мых в аптечных организациях по рецептам врачей или требовани
ям учреждений здравоохранения, и изделия медицинского назна
чения.
3. Документом, подтверждающим принадлежность продукции к
изделиям медицинского назначения, является регистрационное удо
стоверение Министерства здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации (ранее Минздрава России), свидетель
ствующее о том, что данное медицинское изделие прошло необхо
димые испытания, разрешено к применению в медицинской практи
ке и внесено в реестр медицинских изделий.
4. Торговые надбавки являются предельными максимальными и
могут понижаться хозяйствующими субъектами самостоятельно.
5. В торговых надбавках учтены все расходы, связанные с заку
пом и реализацией лекарственных средств и изделий медицинского
назначения организациям и населению, в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.
6. В торговой надбавке, предусмотренной позицией 1.2, кро
ме вышеперечисленных расходов учтены затраты по доставке
лекарственных средств до потребителя в установленном поряд
ке.
7. Оптовые торговые надбавки, предусмотренные позициями
1.1.1. и 1.1.2.; 1.2.1. и 1.2.2. таблицы предельных размеров тор
говых надбавок (далее таблицы), применяются при формирова
нии отпускных цен организациями, осуществляющими реализа

Конкурсный управляющий ОАО «Турбомоторный завод» (ОАО ТМЗ) объявляет о проведении тор
гов в форме открытого аукциона по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Уральский дизельмоторный завод», который состоится 31.08.2004 г. в 14.00 в г. Екатеринбурге, ул. Фронтовых бри
гад, 18.
Полное наименование общества на русском языке
Сокращенное наименование
Место нахождения общества
Свидетельство МНС РФ
ИНН
Количество учредителей

Общество с ограниченной ответственностью
"Уральский дизель-моторный завод."
ООО "УДМЗ"
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,18
№ 1036604818887 от 18.11.2003г.
№ 6673105167
1 (ОАО "Турбомоторный завод")

ООО «УДМЗ» было учреждено в 2003 г. путем внесения имущества ОАО «ТМЗ» в уставный.капитал. Доля ОАО
«ТМЗ» в уставном капитале ООО «УДМЗ» составляет 100% и равна 415605000 руб. Доля ОАО «ТМЗ» в уставном
капитале ООО «УДМЗ» полностью оплачена. Основной продукцией ООО «УДМЗ» являются дизели, дизель-электростанции, изготавливаемые для различных отраслей промышленности.
Начальная цена составляет 459754500 руб.
Шаг аукциона: 4000000 руб.
Сведения о задатке: задаток составляет 45975450 руб. Задаток перечисляется по следующим реквизитам не
позднее 30.08.2004 г.: р/счет 407 028 101 000 000 01162 к/счет 301 018 106 000 000 00881 ОАО “Меткомбанк”
г. Каменск-Уральский БИК 046534881 ИНН 6663007080 ОКПО 00210654 ОКОНХ 14111 наименование платежа “задаток на участие в аукционе”
Прием заявок в рабочие дни с 30.07.2004 г. по 30.08.2004 г. по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых
бригад,18, каб.84.
Телефон для справок: в г. Екатеринбурге (343) 339-47-42.
Порядок оформления участия в торгах: путем подачи заявки и прилагаемых документов, внесения задатка,
подведения итогов приема заявок и принятия организатором торгов решения о допуске к участию в торгах.
Документы, представляемые для участия в торгах:
1. Заявка.
2. Документ, свидетельствующий о внесении задатка.
3. Опись представленных документов.
4. Юридические лица дополнительно представляют:
4.1 Нотариально заверенные копии учредительных документов;
4.2 Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в МНС России;
4.3 Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
4.4 Нотариально заверенные копии, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента;
4.5 Нотариально заверенную копию протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа.
4.6 Решение органа управления претендента на участие в конкурсе и на вступление в качестве учредителя ООО
«УДМЗ»;
4.7 Нотариально заверенную копию решения компетентного органа управления юридического лица о соверше
нии крупной сделки (либо сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью
руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой
имеется заинтересованность);
4.8 Сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в
виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций - для акционерных обществ или письменное заве
рение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ;
4.9 выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ;
4.10 Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента;
4.11 Копию бухгалтерской отчетности за последние три года деятельности (если юридическое лицо осуществ
ляет свою деятельность менее трех лет - за весь период деятельности) с отметкой налогового органа, заверенную
претендентом;
4.12 Копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
4.13 Необходимо предоставить сведения о наименовании, юридическом адресе, почтовом адресе.
5. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
5.1 Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве ИП.
5.2 Копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, заверенную
претендентом.
5.3 Сведения о почтовом адресе, месте проживания.
6. Для физических лиц дополнительно:
ксерокопии паспорта и свидетельства о постановке физического лица на налоговый учет.
7. Иностранные граждане и юридические лица предоставляют документы в соответствии с действующим зако
нодательством.
8. Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их мест житель
ства указываются полностью, представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений
и т.п. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенных перечня документов или требований-к их
оформлению, не допускаются для участия в торгах.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток, а также предоста
вившие документы в соответствии с Положением о торгах и перечнем, изложенном в настоящем извещении.
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену.
По результатам проведения торгов в течение двух дней будет составлен протокол, который имеет силу догово
ра. Оплата купленной доли должна быть произведена покупателем в течение трех дней с момента составления
протокола проведения торгов.
Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод”
В.Т. Сенцов.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Областное государственное учреждение системы со
циальной защиты населения Свердловской области
“Областной центр социальной адаптации военно
служащих” приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей из Российской Федерации,
которым не запрещено российским законодательством
участвовать в оказании услуг для государственных нужд
(далее “участники"), к участию в открытом конкурсе на
оказание услуг по проведению мониторинга социаль
но-экономического положения граждан, ставших инва
лидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученного в период прохождения
ими военной службы, с отработкой анкеты социологи
ческого опроса инвалидов военной службы.
Срок проведения мониторинга -4-й квартал 2004 года.
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Источник финансирования — средства областного
бюджета.
Полный комплект документации для конкурса и до
полнительную информацию можно получить всеми за
интересованными участниками по адресу: 620144,
г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 104, ком. 712, тел./факс
(343) 257-30-39, 257-10-26.
Срок подачи конкурсных заявок: 45 дней со дня опуб
ликования приглашения, время и дата проведения кон
курса: на следующий день после окончания срока пода
чи конкурсных заявок по адресу: г.Екатеринбург,
ул.Хохрякова, д.104, комн.712 в присутствии представи
телей участников, пожелавших принять участие в этом.
Заказчик своевременно оповестит участников кон
курса о результатах конкурса.

цию отечественных и импортных лекарственных средств и изде
лий медицинского назначения всем потребителям, кроме насе
ления.
8. Сумма оптовых надбавок всех организаций оптовой торгов
ли, участвующих в реализации лекарственного средства и изделия
медицинского назначения, не должна превышать соответствующую
предельную оптовую надбавку.
9. Розничные торговые надбавки, предусмотренные позициями
2.1.1. и 2.1.2.; 2.2.1. и 2.2.2. таблицы, применяются при формиро
вании розничных цен аптечными организациями, осуществляющи
ми реализацию отечественных и импортных лекарственных средств
и изделий медицинского назначения населению, лечебно-профи
лактическим и другим организациям для оказания медицинской
помощи населению.
10. Отпускные цены на лекарственные средства, включённые в
Государственный реестр зарегистрированных предельных отпус
кных цен производителей на жизненно необходимые и важней
шие лекарственные средства, полученные непосредственно от
иностранных производителей, формируются с применением тор
говых надбавок, предусмотренных в графе 3 таблицы, к контракт
ной цене производителя (не превышающей зарегистрированной
цены в валюте, пересчитанной в рубли по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату её государственной регис
трации).
1.1. Отпускные и розничные цены на лекарственные средства
и изделия медицинского назначения, полученные от предприя
тий-изготовителей или от импортёров (организаций оптовой тор
говли, закупивших лекарственные средства, не входящие в Пе
речень жизненно необходимых и важнейших, а также изделия
медицинского назначения за счёт собственных валютных средств
непосредственно у иностранных производителей), формируют
ся с применением торговых надбавок, предусмотренных в гра
фе 3 таблицы, к отпускным ценам производителей или импортё
ров.
12. Отпускные и розничные цены на лекарственные средства и
изделия медицинского назначения, полученные от поставщика со
скидками, формируются с применением установленных торговых
надбавок к соответствующим ценам, уменьшенным на величину
скидки.
13. Отпускные и розничные цены на лекарственные средства и
изделия медицинского назначения, производимые по кооперации,
формируются с применением торговых надбавок в зависимости от
страны предприятия, которое является держателем регистраци
онного удостоверения на конкретный вид потребительской упа
ковки.
14. Розничные цены на лекарственные средства и изделия ме
дицинского назначения, закупленные от посредников, комиссио
неров и других организаций, осуществляющих реализацию лекар
ственных средств и изделий медицинского назначения юридичес
ким лицам и индивидуальным предпринимателям, формируются с
применением торговых надбавок, предусмотренных в графе 4 таб
лицы.
15. Розничные цены на лекарственные препараты, изготавлива
емые аптечными организациями, формируются, исходя из стоимо
сти ингредиентов по розничным ценам, упаковки и тарифов на из
готовление.
Розничные цены на лекарственные средства, реализуемые в ка
честве ингредиентов в составе лекарственных препаратов, изго
тавливаемых в аптечных организациях по рецептам врачей или тре
бованиям учреждений здравоохранения, формируются с примене
нием розничных торговых надбавок, предусмотренных в графах 3 и
4 таблицы, к соответствующим ценам.
16. В сопроводительных документах на поставку товара (прото
колах согласования, расчётно-платёжных, а также первичных учёт
ных документах) в установленном порядке указываются отпускная
цена изготовителя или импортёра, размер предоставленной скид
ки и торговой надбавки.

Собственникам земельных долей в праве
общей собственности на землю
сельскохозяйственного назначения
в сельскохозяйственном предприятии
Производственный сельскохозяйственный
кооператив “Бобровский”
ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Подобед Надежда Анатольевна, 30 сентяб
ря 1969 года рождения., паспорт серии 65 02
№ 851107, выдан Арамильским отделением мили
ции Сысертского района Свердловской области 21
мая 2002 года, зарегистрированная по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, село
Патруши, улица Центральная, дом № 4, кв. 15; По
добед Виктор Анатольевич, 09 июня 1975 года рож
дения, паспорт серии ХХ-АИ № 698102, выдан Ара
мильским отделением милиции ОВД Сысертского
райисполкома Свердловской области 25 сентября
1991 года, зарегистрированный по адресу: Сверд
ловская область, Сысертский район, р.п.Бобровс
кий, улица Чернавских, дом № 1, кв. 24; Гилёва
Светлана Анатольевна, 04 января
1979 года рождения, паспорт серии
65 00 № 511175, выдан Арамильс
ким отделением милиции Сысерт
ского района Свердловской облас
ти 31 октября 2000 года, зарегист
рированная по адресу: Свердловс
кая область, Сысертский район,

р.п.Бобровский, улица Чернавских, дом № 1, кв. 24;
Подобед Сергей Анатольевич, 01 ноября 1971 года
рождения, паспорт серии 65 04 № 609807, выдан
Арамильским отделением милиции Сысертского
района Свердловской области 20 октября 2003 года,
зарегистрированный по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, р.п.Бобровский, улица
Чернавских, дом № 1, кв. 24; Подобед Татьяна Ива
новна, 21 января 1947 года рождения, паспорт се
рии 65 02 № 147816, выдан Арамильским отделени
ем милиции Сысертского района Свердловской об
ласти 16 января 2002 года, зарегистрированная по
адресу: Свердловская область, Сысертский район,
р.п.Бобровский, улица Чернавских, дом № 1, кв. 24,
участники долевой собственности на землю, сооб
щаем о своём намерении выделить земельный уча
сток для ведения личного подсобного хозяйства (по
левой участок) в счет земельной доли в размере
502 га, расположённого по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, в северо-восточной ча
сти кадастрового района МО “Сысертский район”.
Выдел земельного участка бу
дет производиться без выплаты
компенсации^
Возражения прошу присылать
в мой адрес и адрес сельскохо
зяйственной организации не по
зднее месяца со дня опубликова
ния в “Областной газете".

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требовани
ями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.)
“Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения" соб
ственники земельных долей по

свидетельствам на право соб
ственности на землю: серии РФ
XXX номера 0911044, 0911025,
0911029, 0911031, 0911077,
0911005, 0911006, серии РФ XIX
номера 0017958, 0017809,
0017505, 0017753, сообщают
участникам долевой собствен
ности ПСК “Шипеловский” Бело
ярского района Свердловской
области о своем намерении вы
делить в счет доли в праве об
щей собственности земельный
участок площадью 142,1 га (на
плане заштриховано) без ком
пенсации, в том числе поля: I о
— 42,35 га; По — 4,90 га, II —
40,85 га, III - 54,0 га.
Цель выдела — для сдачи в

Сообщение о намерении выдела
земельного участка в счет доли
в праве общей собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требовани
ями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.)
“Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения" соб
ственники земельных долей по
свидетельствам на право соб
ственности на землю: серии РФ
XIX номера 0022673, 0017861,
0022909, 0017679, 0022806,
0022693, 0022694, 0017662,
0022931, 0022793, 0017862,
0017616, 0017629, 0022714, со
общают участникам долевой

аренду с целью сельскохозяй
ственного производства.
Возражения от участников
долевой собственности ПСК
“Шипеловский" принимаются по
адресу: 624051, Свердловская
обл., Белоярский р-н, ул.Кома
рова, 3—3, Морозюк А.А. и в ад
министрацию ПСК “Колос”,
с.Бруснятское, ул.Советская, 42.

собственности ПСК “Белоярский" Белоярского
района Свердловской области о своем намере
нии выделить в праве общей собственности зе
мельный участок площадью 70,56 га (на плане заш
триховано) без компенсации, в
том числе поля: По — 16,20 га,
III о — 54,36 га.
Цель выдела — для сдачи в
аренду с целью сельскохозяй
ственного производства.
Возражения от участников
долевой собственности ПСК
“Белоярский” принимаются по
адресу: 624051,, Свердловская
обл., Белоярский р-н, с.Брус
нятское, ул.Советская, 1, Бруснициной Г.А. и в администра
цию ПСК "Колос”, с.Бруснятс
кое, ул.Советская, 42.

Военный комиссариат Свердловской области
объявляет открытый конкурс на проведение строительных работ на областном сборном пункте по

строительству склада вещевого имущества с санпропускником, общей площадью до 1000 кв. м,
находящемся по адресу: Свердловская область, Артемовский, ст.Егоршино.
Для участия в конкурсе организация представляет копию лицензии на строительные работы.

Заявки принимаются до 30 августа 2004 года по адресу: г.Екатеринбург, проспект Ленина, 6, ком.2.

Областная
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СЕРДЦА КАМЕРТОН

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2004 года
кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Регистрационный номер 2223
БИК 046577870
Почтовый адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
(тыс.руб.)
Наименование статей

N п/п

На конец
отчетного

1
1
1.
2.

периода
3

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

610212

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1-ст. 3.2)

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

109 197
275026
275026
0

Средства в кредитных организациях

Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

4.2
5.
6.
7.
8.
9.

9.1.
9.2.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.
13.
13.1
13.2
14.
II

15.
16.
17.
17.1.
18.
19.
20.
21.

0
0

Ссудная и приравненная к ней задолженность

0
900 915

Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1. - ст. 9.2.)

83 977
816 938
5 425
0

Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0
0
152 530
407

Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2)

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

1715

Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные
доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12 + 13)
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации

23.1
23.2
23.3
24.

31.
32.
33.

19029
4 296

0

191834
191834

Зарегистрированные привилегированные акции ,
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров

0
0
0
0
111111
110 574

Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)

28.
29.
30.

0

1 575 333

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

25.
26.
27.

2 025 071

1420 737
165 447
0

Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)

23.

54781
57827
3 046

131 271

Средства кредитных организаций

Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с

22.
Ill

1308
555

35 913
0
2 588
33325

Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных

-2 894

449 738

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

34.
IV

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

35.

Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

36.
V

2 025071
638 339
80

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1.

0

Касса
Ценные бумаги в управлении

2.
3.
4.
5.

0
0
0
0

Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению

6.
7

0
0

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым

обязательствам
Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению

8.
9.
10.

0
0
0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Капитал в управлении
Расчеты по доверительному управлению

11.
12.
13.
14.
15.

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым

0
0
0

обя зател ьс т в а м
Доходы от доверительного управления
Прибыль по доверительному управлению

0
0

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Зюзин А.В.
Викулова В.Н.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 полугодие 2004 года
кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ«
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Регистрационный номер 2223
БИК 046577870
Почтовый адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
(тыс. руб.)

1

За отчетный

Наименование статей

N п/п

1.

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках

2.

Ссуд, предоставленных другим клиентам

3.
4.

Средств, переданных в лизинг

5.

Других источников

6.

Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 +ст. 2 +ст. 3 +ст. 4 +ст. 5)

7.

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

период
3

492С
0
0

49052
2 532
8179
431

3198

11.

Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 +ст. 8 +ст. 9 +ст. 10)

14340

12.

Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6- ст, 11)

34 712

13.
14.

Комиссионные доходы

11996

Комиссионные расходы

15.

Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14)

5413
6 583

10.

Прочие операционные доходы:

16.

Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые

66 792

17.

разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества,

10

положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
0

Доходы, полученные в форме дивидендов
Другие текущие доходы
Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 +ст. 18 +ст. 19)

18.
19.

20.
21.

3 965

70767

Текущие доходы: (ст. 12 +ст. 15 + ст.20)

112062

Прочие операционные расходы:
22.

22 467

Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы

23.
24.

10 162
и другими валютными ценностями, включая курсовые

55617

разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества,

469

Расходы от операций с иностранной валютой

25.

отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

2109

26.

Другие текущие расходы

27.
28.

Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст.23 + ст.24 +ст. 25 +ст. 26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.

29.
30.

21-стт 27)
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

31.

Изменение величины прочих резервов
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 -ст. 29 - ст.30 -ст. 31)

32.
33.

Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов

34.

35.

Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + ст. 33)
Налог на прибыль

36а.

Непредвиденные расходы после налогообложения

37.

Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а)

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

90824
21238

-16 594
0
1919

35 913
0

35913
2 588

0

35 913

Зюзин А.В.
Викулова В.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01 июля 2004 года
N п/п

Наконец

Наименование статьи

отчетного
1

Чьей рукой заведен во мне
речевой механизм? Языковое чу
тье идет по отцовской линии.
Папа — очень хороший рассказ
чик, знает немало невыдуманных
историй, обладает чувством
юмора и удивительной наблюда
тельностью. Он умеет в обыден
ном заметить комическое и по
том образно рассказывает обо
всем увиденном нам с мамой.
Как-то исподволь, своим приме
ром развивал он во мне интерес
к занятиям спортом, умению ра
ботать с книгой, словарем. Нео
бычайно яркие обороты речи в
книге подчеркивал карандашом,
а услышанное и увиденное запи
сывал на чем попало — на спи
чечном коробке, на пачке сига
рет, билете, газетном клочке, со
бирая их потом воедино в очер
ки, рассказы, стихи.
Мое внимание влекла, притя
гивала магическая сила слова.
Выделенные рукой отца строчки
в книгах словно выстреливали в

и красивой речи. Беда наших
дней — отсутствие языковой
культуры. Ни для кого не секрет,
что начинается она с детских лет.
К сожалению, в обиходе у боль
шинства людей речь неправиль
ная, косноязычная, она утратила
образность. Мало кто у нас вла
деет богатейшим русским язы
ком. Речь требует напряжения
мысли и памяти о том, как чист
речевой родник у его истоков.

КОГДА УЙДЕМ
СО ШКОЛЬНОГО
ДВОРА...
Я глубоко убеждена: какое от
ношение сформировалось у че
ловека к своей собственной шко

пор живет во мне. Не знаю, но
мне кажется, что я обладаю спо
собностью говорить так, чтобы
дети меня понимали. Улыбаюсь,
перечитывая свои наблюдения.
Объясняю, что такое органы
речи, дети помогают:
—Это — горлышко, это —
зубы, а это — смеялка. Язык ну
жен, чтобы каша в горлышко не
проваливалась.
Еще один миг. Андрей, придя
с прогулки в кабинет, вытащил из
кармана пальто ягодки рябины,
хрупко держащиеся на веточке.
Спрашиваю:
—Что это у тебя?
—Лябинка.

■ ДЕТСКИЙ МИР

Философия
любви
которым он будет пользоваться
в течение ряда лет. Наверняка
были правы наши предки, зас
тавляя детей зазубривать молит
вы. Истинный смысл этих молитв
постигался в течение всей жиз
ни. Нельзя понять того, чего не
знаешь.

КТО ГОЛУБИТ ВНУЧКУ
Перед глазами бабушка, про
стая казачка, неутомимо хлопо
чущая по хозяйству на базу. Все
дела она сопровождала молит
вой. Мы за столом звеним лож
ками, а бабуля шепчет благода
рение Богу за хлеб насущный. Мы
юркнули под одеяло, а бабуля,
коленопреклоненная, благода
рит Создателя за прожитый день
и благополучный наш приход в
день приходящий: “Огонь погас
— Христос при нас”. Поутру
оживленные, оседлав велосипе
ды, уезжаем в Сад-Гигант, а ба
буля вслед осеняет нас святым
крестом и благословляет в доро
гу.
Бабушка никогда не была оди
нока, потому что в ее душе все
гда светился огонек любви к лю
дям. Добротой встречала и про
вожала каждого, кто заходил к
нам во двор или останавливался
у калитки. Одарит огурчиком, по
мидором, блинцами попотчует. А
сладкий духовитый аромат ба
бушкиной выпечки созывал ма
лышню со всей улицы, Сколько
она знала песен, поговорок!
Бабушка всем сердцем
любит внучку,
Речью ласковой
голубит внучку,
Только где она взяла слова
В их значеньи радужном
и новом,
Полные тепла и волшебства,
Не найти их в словаре
толковом...
Конечно, и в сердцах бабушка
бывала, но ее присказка “соба
чья пычинка” кажется милой и
смешной.
Мне всегда хотелось научить
детей не только правильной, но

ле, к преподавателям, одно
классникам, какие впечатления
остались от школьной жизни, та
ким он и будет учителем, если,
конечно, вообще захочет им
стать.
С благодарностью и любовью
вспоминаю свою первую учи
тельницу. Как она набирала пер
вый класс, теперь не увидишь и
не услышишь. Она заходила до
мой к каждому из будущих пер
воклашек, чтобы заранее позна
комиться с ними и родителями.
Помню, окно в комнату было от
крыто. Жили мы на первом эта
же. И вдруг легкий стук в окно,
приятный голос:
—Здесь живет моя будущая
ученица?
Учительница географии раз
вивала у нас познавательный ин
терес, который вылился в жела
ние стать геологом.
Вот и получается, что школь
ная программа может не стать
любимой, но может стать люби
мым человек, в устах которого
оживают подчас скучные строч
ки учебников.

ВЫБОР
Влюблялась я в свою профес
сию постепенно. Опять же мно
гое шло через сердце и знания.
Постигать профессиональные
глубины посчастливилось на лек
циях замечательных преподава
телей.
А дальше... Жизнь помогала
мне: любовь, друзья, коллегиединомышленники. Свою работу
с самого начала я видела как бы
тройным зрением, глазами педа
гога-дефектолога, глазами свое
го будущего ребенка (интересны,
понятны были бы моему малышу
упражнения, игры, заботливо
сделанные пособия?) и глазами
матери, кровно заинтересован
ной в успехах своего малыша.

ГЛЯЖУ
В ОЗЕРА СИНИЕ...
Когда я с детьми, я снова ма
ленькая Оля. Эта девочка до сих

—На коньяке?
—Нет, на ветоцке.
Играя на площадке, Лена де
ловито осмотрела курточку под
ружки и заметила:
—У тебя нет капюсона (т.е. ка
пюшона), а у меня есть!
Работа детского логопеда —
дело нелегкое, требующее теп
ла и тонкости во взаимоотноше
ниях с детьми, родителями,
коллегами. Не всегда эти отно
шения легки, но примиряет
осознание чувства долга и от
ветственности перед детьми.
Это не ограничивается обяза
тельными занятиями и консуль
тациями. Думается, даже тогда,
когда некогда: "У Антошки
“каша” во рту, Света вставляет
“т" куда не лень. Оля съедает
по полслова, Алеша путает “ме
бель” и “посуду", а у Дениса та
кое “ррр”, что позавидовал бы
сам Наполеон”.
Чтобы чего-то добиться, нам
с детьми нужно работать и рабо
тать через “пыхи”, “охи”, “нехочухи”. Они соглашаются на мои
просьбы: “Ну, еще разок, еще
раз, сильнее, дуй, молодец!”, по
тому что уверены в том, что я им
помогу, что я их люблю. Всех до
единого. Чувствую, что это вза
имно.
Ребенка насильно к себе не
привяжешь, не приручишь. Он
сам тебя выбирает. Как, почему?
Это для меня тайна. Вспомина
ется такой эпизод.
Провожу индивидуальное за
нятие с Юлей Варовой. Сидим
рядышком на маленьком стуль
чике перед зеркалом. Девочка за
мной повторяет упражнения для
языка. И вижу, как Юля начинает
бочком тянуться ко мне. Ближе,
ближе и припала головой к пле
чу. Затихла. Спрашиваю:
—Юленька, ты что?
—А от вас так вкусно пахнет
арбузом и медом, как от моей
мамы.

Так мы посидели прижавшись,
и вдруг Юля говорит:
—Будьте моей мамой.
—Моя хорошая, как же так?
—Моя мама — мама дома, а
вы будете мамой в садике.
Такие нежные слова слышишь
не часто, и я терпеливо жду. Каж
дый раз, когда кто-нибудь из ма
лышей, обвив руками мою шею,
шепчет: “Я вас люблю”, горло пе
рехватывает щемящая волна ра
дости. Гордости и благодарнос
ти за сокровенное, вырвавшееся
из сердечка. Детские откровен
ности всегда потрясают и обязы
вают. Уже невозможно механи
чески объяснять, куда ставить
язычок, стыдно ругать за остав
ленную дома тетрадку, уже не
получается быть просто Ольгой
Константиновной.
Присматриваясь к поведению
детей, прислушиваясь к их сло
вам, я постепенно узнавала о
том, что у 5—6-летних отноше
ния влюбленности приобретают
самые различные оттенки, о том,
как они сказываются на поведе
нии детей, их успехах.

КАК ПОМОЧЬ?
Я вижу свою задачу в том, что
бы дать ребенку шанс решить
речевую проблему до той поры,
пока она не стала стойким де
фектом и, как следствие, не по
явился комплекс неуверенности,
стеснительности. Природа нару
шения речи такова, что во мно
гом зависит от взаимодействия
с эмоциональным миром ребен
ка, его реакции на дефект.
Запомнился мне один мальчу
ган. Плотный, неуклюжий, зас
тенчивый. Нарушение звукопроизношения было полиморфным.
На занятия ходил без желания.
Был канун Нового года, группа
готовилась к празднику. Роль
Кота Базилио подходила по вне
шним данным только Вите. Мы с
музыкальным руководителем ре
шились. Как неожиданно рас
крылся мальчишка! Похвала, ин
терес, музыка, игра сделали свое
дело. Выступление удалось, вы
зывали на бис.
Это создало ситуацию успе
ха, ребенок поверил в себя. Зажатость, скованность ушли, эмо
ционально-психологическая ме
таморфоза пошла на пользу
речи. Были и минуты отчаяния,
когда не знала, как помочь, с ка
кой стороны подойти к ребенку.
И ниточками, за которые я бра
лась, разматывая клубок трудно
стей, были слова моих родных:
“Люби, твори добро, не падай
духом!".
Выходит, от судьбы, а не от
профориентации зародилась во
мне учитель-творец духовного
хлеба. Но сколько нужно перепа
хать, заборонить, прополоть!
Уйма черновой работы.
От семечка до семечка
Сколько нужно времечка?
Из семечка — росток,
Из ростка — цветок,
Из цветка — семечко.
Вот и все времечко.
В житейском море иной раз
захлестнут волной неурядицы,
боли, и я вновь плыву на свой ос
тровок под названием “Детский
сад", где ничто никогда не кон
чается, а только начинается.

Ольга СОЛОГУБ.

■ опыт

■ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

376

Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам

9.

СЛОВА
ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ

сознание, будили воображение.
Во многом это формировало мой
словарный запас, который по
зволял воспринимать и осваи
вать достаточно сложные и тон
кие понятия.
И теперь я понимаю, как важ
но, чтобы ребенок постоянно уз
навал все новые и новые поня
тия. Пусть даже те, которые он
пока не в состоянии понять. Это
будет происходить постепенно и
поможет ему приобрести при
вычку смотреть на мир шире.
Кроме того, если мы сумеем по
знакомить малыша с новыми для
него словами живо и интересно,
то уже сами понятия станут для
него своеобразным подарком,

43756

Ценных бумаг с фиксированным доходом

8.

Смотря на себя со стороны и
заглядывая к себе в душу, спра
шиваю: “Что для меня дорого в
моей профессии, где нити, кото
рыми я связана с детьми?”.
Корень, который питает мою
духовность, в источнике вечной
и непроходящей красоты — моих
родителях, прародителях, доб
рых, мудрых, самоотверженных.
Из семьи я вынесла идеал чисто
ты, правдивости и родственнос
ти.
От боли рождаются слезы,
От осени — красные листья,
От гор — виноградные лозы,
От лоз — виноградные кисти.
Рождаются стихотворенья
От той тишины на рассвете,
Которая — благодаренье.
От счастья рождаются дети.
Мои родители повторили себя
во мне и приобщили меня ко мно
гому. Однажды услышанные сло
ва маленькой девочки: “Мама, ты
меня любишь, как свое сердце, а
я люблю тебя, как праздник", —
ярким лучом высветили необык
новенную близость, которая свя
зывала меня с мамой в детстве.
Сколько в ней было самоотвер
женности, мудрой любви и жела
ния раскрыть предо мной мир
общения и мир прекрасного во
всем его многообразии!
Мы часто переезжали с места
на место по роду службы отца, и
возможности заниматься чемлибо основательно и продолжи
тельно у меня не было. Но пре
красно помню, как я радовалась
урокам в балетной школе, пуан
там, положенным мамой под
елочку. Как за руку привела она
меня в класс прослушивания. И
потом мы вместе пробегали гла
зами фамилии в столбике “При
няты в класс аккордеона”.
Я видела, как мама замечала
каждый мой успех и радовалась
ему. Такая сопричастность дари
ла веру в себя. По сей день чув
ствую ее своей единомышленни
цей.
Теперь я говорю родителям
своих воспитанников о том, что
дети часто нуждаются в доказа
тельствах их любви, даже если
эта любовь очевидна.

5 стр.

1.

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%)

2.

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%)

периода
3
40,9

Ю.С
490488

3.

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

4.

Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс, руб.)

83977

5.

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

83977

6.

Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс, руб.)

4354

7.

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

4354

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Зюзин А.В.
Викулова В.Н.

Затерялся
на карте поселок
В поселке СтанционномПолевском участковый второй
месяц в отпуске. Так что на
радость правонарушителям,
над спокойной жизнью
поселка, казалось, нависла
угроза. Не тут-то было.
Недавно организованная дру
жина за порядок встала горой. В
ее состав вошли женщины: С.Пы
жьянова, С.Котова, Т.Голомзина,
Л.Крутикова, И.Колясникова и
В.Мельниченко. Они дежурят на
дискотеках, устраивают рейды. На
путь истинный соседским словом
наставляют подростков, а то и
взрослых.
Дружинниц на селе знают все.
Руководитель администрации по
селка признает, что дружина спо
собствует воспитанию молодежи
и профилактике правонарушений.
Однако прекрасная половина
Станционного-Полевского не пе
рестает надеяться, что охрана по
рядка станет когда-нибудь и забо
той мужчин. Очень уж хочется, что
бы у них было, как у соседей в селе
Косой Брод. А там имеется нема
лый опыт общественного самоуп
равления. Начинали они с ночного
дозора. Пять-шесть лет назад село
захлебывалось от краж. Тогда кособродцы решили: если сами себя
не защитим — пропадем. И распи
сали круглосуточные дежурства.
Вместе с главой администрации
села Владимиром Штонденко де
журили по ночам. Инициативу в
свои руки взяли кособродские
мужчины: Геннадий Астраханцев,
Иван Одинцев и Иван Казанцев.
Подключили и остальных. Теперь
ни одно мероприятие без них не
обходится.
Прославил Станционный-Полевской на всю страну 15-летний
Евгений Ашихмин. Он — чемпион
России по мотокроссу. Во многом
это заслуга его бабушки и дедуш
ки. Они тоже знают толк в мото
циклах: дед — тренер по мотокрос
су в Центре развития детства и

юношества, а бабушка — судья
первой категории по мотокроссу,
в свое время отлично водила тех
нику. В молодости супруги своим
ходом на мотоцикле ездили отды
хать аж до самого Черного моря. А
сегодня их внук, перспективный
спортсмен, продолжая трениро
ваться, учится в местной школе.
В этом году в первый класс этой
школы пойдет всего пять человек.
Кто знает, может, они пополнят
ряды отличников.
Второй год подряд глава адми
нистрации поселка Александр Грачев по своей инициативе вручает
денежные премии ребятам, закон
чившим школу на “отлично”. Ны
нешним летом по тысяче рублей
получили второклассница Алек
сандра Бузмакова и семиклассник
Иван Санников. ООО с мудреным
названием “АХРСУ-2000”, находя
щееся на территории поселка, уч
редило свою премию — “Школь
ный лидер”. Ее в этом году полу
чили Анна Котова, Таня Дягилева
и Люда Филенкова.
Есть здесь обычай — выпуск
ники школы и детсада сажают де
ревья в школьном саду. Школа ок
ружена саженцами яблонь и груш,
которых с каждым годом становит
ся больше.
В Станционном-Полевском по
рядку и ухоженности улиц уделя
ется немало внимания. Здесь воз
родили старую традицию — че
ствовать хозяев образцовых домов
и дворов. Аккуратный палисадник,
ухоженная придомовая террито
рия — основные критерии, по ко
торым определяют победителей.
Среди них — семьи Карасевых,
Романовых и Коломец. Награжде
ние проходит в День поселка, ко
торый селяне празднуют в августе
с песнями, плясками и выступле
нием местных творческих коллек
тивов...
Екатерина ШИЛОВСКИХ,
Светлана ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Мой сын окончит среднюю школу в следующем
году, когда ему уже будет 18 лет. Имеет ли он право
на отсрочку от призыва в армию в связи с подготов
кой и поступлением в вуз?
Н. П. МОРДУХОВИЧ.

г. Нижний Тагил.
К сожалению, Федеральный закон “О воинской
обязанности и военной службе” от 28.03.98 г. № 53ФЗ ( в ред. от 21.05.2001 г.) не предусматривает воз
можность получения отсрочки для абитуриентов. Ре
ализация гражданами, подлежащими призыву на во
енную службу, конституционного права на образова

В настоящее время совместная служба родствен
ников запрещена лишь законом “Об основах государ
ственной службы РФ”.
Ст.21 этого закона запрещает совместную службу
родственников (узаконенное “кумовство”) при нали
чии одновременно двух условий:
1) если госслужащие состоят между собой в близ
ком родстве или свойстве (родители, супруги, бра
тья, сыновья, дочери, а также братья, сестры, роди
тели и дети супругов);
2) если их служба связана с непосредственной под
чиненностью или подконтрольностью одного из них
другому. Но это пра
вило относится лишь
к государственным
служащим, то есть к
лицам, занимающим
должности, перечис
ленные в реестре го
сударственных долж
ностей.
А вот работники
здравоохранения, образования, культуры, в отличие
от сотрудников МВД и прокуратуры, хоть и служат в
государственных организациях, но госслужащими не
являются.

Призыв, контракт
и госслужба
ние обеспечивается после исполнения ими конститу
ционной обязанности по несению военной службы.
Через год я достигну пенсионного возраста. Хочу
и дальше работать на производстве электриком, пока
хватит сил. Не обяжет ли меня администрация заклю
чить срочный контракт, чтобы через год-другой уво
лить?
П. С. ИВАНОВ.

г. Ека теринбург.
Срочный трудовой договор заключается, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоя
щей работы или условий ее выполнения (ст.58 Тру
дового кодекса РФ). С вами же был заключен бес
срочный трудовой договор. Поэтому предложение
пенсионеру заключить вместо бессрочного срочный
трудовой договор — это уже изменение существен
ных условий трудового договора.
На основании ст.73 ТК РФ такое изменение может
иметь место лишь по причинам, связанным с изме
нением организационных или технологических усло
вий труда. Если таковых причин нет, то работодатель
не вправе предлагать пенсионеру перейти на сроч
ный трудовой договор.
В соответствии со ст.58 ТК РФ запрещается зак
лючение срочных трудовых договоров в целях укло
нения от предоставления прав и гарантий, предус
мотренных работникам, с которыми заключается тру
довой договор на неопределенный срок.
Мой внук скоро закончит медицинский институт.
Возможно, ему придется работать вместе с родите
лями , которые тоже являются врачами. Разрешает
ли закон работу родственников в одной организации,
в том числе и в прямом подчинении?
Н.Ф.МУРАШЕВА.

г. Каменск-Уральский.
Новый Трудовой кодекс РФ не устанавливает огра
ничений совместной службы родственников. Хотя ст.20
КЗоТ РСФСР такие ограничения ранее содержала.

После смерти матери обнаружилось, что завеща
ние на свою квартиру она оформила на моего брата.
А ведь я ухаживала за матерью перед ее смертью и
жила у нее около года. Полагается ли мне что-либо в
наследство?
К-ва.

г.Екатеринбург.
Если в завещании мать указала, что свою квартиру
она завещает сыну, то, несмотря на то, что вы за ней
ухаживали, квартира по завещанию достанется бра
ту. А вот на другое имущество, представляющее оп
ределенную ценность, вы и брат, если других наслед
ников первой очереди нет, имеете право на наслед
ство, не указанное в завещании, в равных долях.

Подскажите, пожалуйста, какова судьба компании
ОАО “Концерн "Гермес".
С. Н. НИФОНТОВ.

г. Серов.
Как сообщили редакции “ОГ” специалисты Ека
теринбургского центра коллективных инвестиций
(ЕЦКИ), ОАО “Концерн “Гермес" решением Арбит
ражного суда г.Москвы от 11.09.01 г. признано бан
кротом. В отношении него было открыто конкурс
ное производство. По сообщению Арбитражного
суда г.Москвы (107802, г.Москва, ул.Н.Басманная,
10), 11.09.02 г. конкурсное производство заверше
но, на основании чего в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о ликвида
ции этого ОАО. В соответствии с Гражданским ко
дексом РФ требования кредиторов, не удовлетво
ренные из-за недостаточности имущества ликвиди
руемого юридического лица, считаются погашенны
ми.

Отдел писем и юрист “ОГ”.
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Меркнет свет,
и спаонут звуки
Новая рубрика "Домашняя МЧС” (медицина чрезвычайных
ситуаций) поможет читателям не растеряться в
критической ситуации и помочь пострадавшему до
прибытия бригады "Скорой помощи”.
Сегодняшний наш разговор с консультантом
кардиологического отделения Первой областной
клинической больницы, профессором-кардиологом
Владимиром ДИТЯТЕВЫМ.

КОНСУЛЬТИРУЕТ^

БезтаБпеток
и скальпеля

С древних времен и до сегодняшних дней еще никто не смог исчерпывающе
объяснить действие рефлексотерапии, основанной на воздействии на активные
точки, соответствующие рефлекторным зонам тела человека. Но вместе с тем давно
признано, что, например, надавливание при массаже на определенные части тела
улучшает функционирование внутренних органов или снижает болевые ощущения.

—Большинство вра
чей-практиков сейчас
рассматривают эффекты
рефлексотерапии с точки
зрения баланса потоков
энергии — аналогично
восточным системам ме
дицины, — говорит врач
рефлексотерапевт город
ской клинической боль
ницы больницы № 40 Ека
теринбурга София Амбражейчик. - В основе
рефлексотерапии лежит
представление, что орга
низм человека, как и его
личность, — это целост
ная взаимосвязанная си
стема, и нарушение рав
новесия в одной из его
частей тут же отражается
на всех других частях.
—Я правильно понимаю,
что рефлексотерапия - это
способ лечения без таблеток
и хирургического вмеша
тельства?
—Да, это естественный ме
тод регуляции организма при
помощи восстановления нор
мальной реакции организма на
внешние провоцирующие дей
ствия.
Люди ежедневно горстями
пьют таблетки и не задумыва
ются об их побочных эффектах,
которые тоже могут приводить
к хроническим заболеваниям.
Все будет решать врач, но
вы должны знать; что кроме
сильнодействующих препаратов
и хирургического ножа есть ес
тественное, природное лечение.
Так, рефлексотерапия, оказывая
ощутимую помощь человеку,
восстанавливая нарушенные
функции органов, может сильно
сократить, а то и исключить
употребление сильнодействую
щих препаратов. Ведь если воз
никает боль, значит где-то на
рушилось сообщение между
органами. Соответственно здо
ровый рефлекс у человека заме
нил больной, а энергия — умень
шилась.
—Каким образом рефлек
сотерапия может “вернуть
здоровый рефлекс”?
—Организм - это единое це
лое. На коже человека находят
ся своеобразные “датчики” или
рецепторы, которые сообщают
ся с внешней средой. Это и есть
биологически активные точки. С
помощью этих точек можно воз
действовать на различные
органы. Причём, совершенно
естественными способами.
—Какие методы воздей-

—Владимир Павлович, ны
нешнее лето надолго запом
нится уральцам. Люди простонапросто падали в обмороки
от жары в городском обще
ственном транспорте и на сво
их грядках на садово-дачных
участках. Допустим, мы стали
случайными
свидетелями
того, как человек потерял со
знание. Как ему помочь?
—Обморок — это кратковре
менная потеря сознания, вызван
ная нарушением кровоснабжения
головного мозга. Есть обмороки
внезапные. И есть, если можно
так выразиться, постепенные,
когда человек чувствует сла
бость, головокружение, тошноту,
у него темнеет в глазах.
Чаще всего к внезапным от
носятся сердечные обмороки, их
не предугадаешь. В первую оче-

редь, разумеется, вызываем
“Скорую помощь”. И начинаем
действовать. Если вам удалось
определить, что пульс постра
давшего очень редкий, то, ско
рее всего, обморок вызван нару
шением сердечного ритма. В
этом случае можно оказать до
врачебную помощь путем поко
лачивания (60-80 ударов в мину
ту) сжатой в кулак ладонью по об
ласти сердца пострадавшего. К
счастью, особенность аритми
ческих обмороков в их непродол
жительности — они длятся не
сколько секунд. Но могут повто
ряться, поэтому до прибытия
врача пациент должен находить
ся под наблюдением.
—Сердечные обмороки все
гда связаны с редким пуль
сом?
—Нет, бывает наоборот, ког-

: Ц«деБН/МНИ

да частота сердечных сокраще
ний достигает 200, а то и больше
ударов в минуту. Это тахивариант. В этом случае, естественно,
никаких поколачиваний в область
сердца не нужно. Если есть воз
можность измерить артериаль
ное давление, и оно оказалось
низким, необходимо уложить по
страдавшего в положение с низ
ко опущенной головой. Если дав
ление высокое, необходимо
удерживать пациента в полусидячем положении. Никаких табле
ток, никакой воды, никаких оп
рыскиваний до прибытия “Ско
рой” пострадавшему не нужно.
—Мы говорим очень упро
щенно, деление весьма схе
матично. Второй вариант —
постепенные обмороки...
—Зачастую они происходят
из-за проблемных сосудов и не
совершенства нервной регуля
ции, это так называемые нейро
сосудистые обмороки. Человек
предчувствует ухудшение состо
яния своего здоровья: у него тем
неет в глазах, звенит в ушах, он
чувствует слабость, потливость,
урчание в животе, тошноту. В

этом случае актуально положе
ние, когда голова ниже конечно
стей. Такие обмороки более дли
тельны, чем сердечные, они
длятся несколько минут. Из них
пострадавшие выходят посте
пенно. Ощущение разбитости и
слабости остается довольнотаки длительное время.
Помочь выйти из обморочно
го состояния мы можем следую
щим образом: расстегнуть ворот
рубашки, опрыскать холодной
водой, дать понюхать нашатыр
ный спирт. После возвращения
сознания можно дать таблетку
валидола. И ждем приезда бри-

гады “Скорой помощи”, которую
мы вызвали сразу, как стали сви
детелем случившегося.
Я бы обратил внимание чита
телей на тот момент, что впервые
возникший обморок непремен
но должен стать предметом
всестороннего обследования
для исключения серьезной
органической причины — это
может быть поражение сердца,
это может быть поражение моз
га и другие заболевания.

Беседовала
Ольга БЕЛКИНА.і
Фото автора.
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ствия относятся к рефлексо
терапии?
—Например, иглоукалывание
- это древнекитайский метод.
Иголки устанавливают на опре
делённые точки, в зависимости
от того, какой орган поражен.
Чтобы мозг выделил в организм
“лекарство”, нужно, чтобы туда
поступил импульс. Но у людей
ослабленных, с хроническими
заболеваниями, импульс недо
статочно интенсивен. Чтобы
вызвать нужный импульс, кото
рый впоследствии пойдёт в
мозг, нужно дополнительное
воздействие...
Кроме иголок используют
ся пиявки, вибрация, различные
аппликации, мазевые основы,
баночные процедуры,точечный
массаж...
—Много ли биологически
активных точек у человека?
—Раньше считалось, что
600—700. Сейчас уже сбились
со счёта, потому что находят
всё новые и новые. Есть точки,
которые активно употребляют
ся, есть - менее. Есть “силь
ные”, есть “слабые”, есть - спе
циального назначения... Имен
но их рефлексотерапевты при
меняют, чтобы выровнять нару
шенное равновесие внутри
организма.
Существует две очень важ
ные, восстанавливающие нор
мальные рефлексы программы
- очищения и энергообеспече
ния. Программа очищения зак
лючается в том, что организм
очищается как на уровне орга
нов (очищение желудка, кишеч
ника), так и на уровне мыслей...
—А энергообеспечение?
—Чтобы у человека включи
лась саморегуляция, нужно
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вернуть ему энергию, необхо
димую для жизни. У здорового
человека она свободно цирку
лирует, а у больного - не ис
пользуется. Где боли - там не
использованная, накопившаяся
энергия. Кроме того, человек
может в какой-то момент исчер
пать весь запас свободной
энергии. Программа энерго
обеспечения заключается в
том, что с помощью примене
ния воздуха, воды, тепла, виб
рации — всех естественных
факторов, свободная энергия
восстанавливается.
Кроме
того, нами используется и гим
настика, напоминающая танец.
Рефлексотерапия помогает че
ловеку вернуться “к природе”.
Не случайно существует выра
жение: “Врач лечит, а природа
излечивает”.
—С какими заболеваниями
к вам обращаются за помо
щью и кому можно, а кому
нельзя проводить рефлексо
терапию?
—Рефлексотерапия хоро
ша тем, что позволяет чело
веку поддерживать практи
ческое здоровье, укреплять
иммунитет и реже обращать
ся к врачам. Этот метод лече
ния оказывается наиболее
действенным в случаях стрес

са, хронической интоксикации
организма, ринитах, при на
рушениях в выделительной
системе, при аллергии, брон
хиальной астме, гастритах. Но
иглоукалывание, например,
не рекомендуется проводить
беременным, а также людям
с заболеваниями крови и опу
холями.

Евгения ЗЫКОВА.

О ЦЕЛЕБНЫХ свойствах грязи знали еще в древности. Для лечения множества
болезней египтяне использовали ил, остававшийся на берегах Нила после
разлива реки. В России стали понемногу использовать грязь в XIV веке. О
чудодейственной силе грязи до нас дошла не одна легенда. В то время
священнослужители объясняли успех лечения истинной верой в Бога, а неудачу
- неверием. Но долгое время грязелечение применялось только в народной
медицине, и лишь в XIX веке исследованием полезных свойств грязей занялись
ученые.

Кота князю
грязь

Сегодня грязелечение обычно практику
ют в санаториях. Но есть в нашей области и
исключения, как, например, водогрязеле
чебница в Срѳднеуральскѳ, являющаяся от
делением восстановительного лечения
среднеуральского филиала ЦГБ Верхней
Пышмы. Для жителей города, проходящих
лечение в стационаре, грязелечение оказы
вается бесплатно.
Лечебная грязь - синевато-черного цве
та, маслянистая, с запахом сероводорода.
Она образуется в результате взаимодей
ствия озерной воды и органических остат
ков животного и растительного происхож
дения, в длительном процессе брожения.
Разумеется, каждую партию проверяют на
соответствие санитарно-гигиеническим
нормам. В состав грязи входит множество
микроэлементов: бром, фосфор, йод, азот,
магний, а также соли, органические веще
ства, витамины, природные антибиотики...Гоязи обладают противовоспалительными,
рассасывающими, обезболивающими, бак
терицидными свойствами, стимулируют же
лезы внутренней секреции, усиливают кро
вообращение и обмен веществ. Кроме теп
лового и физического воздействия, грязь
поглощает с поверхности тела бактерии, а
в организм проникают разные полезные ве
щества.
В среднеуральской грязелечебнице ис
пользуют сапропель, грязь привозят с Шитовского озера. А вообще для лечения ис
пользуют грязи разных типов: сульфидные,
сопочные, сапропель и торфы. Они разли
чаются по месту добывания (в минерализо
ванных или пресных водоемах), составу и
условиям образования, но примерно одина
ково целебно воздействуют на организм че
ловека.
Грязь температурой от 36 до 43 градусов
обычно наносят на отдельные части тела: ки
сти рук (“перчатки”), нижнюю часть тела
(“брюки”) и так далее. Действие грязи, как
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В школе любимым предметом была геомет
рия. Я удивился, почему именно геометрия?
Надо уметь выполнить хороший чертеж, четко
доказать теорему. А это, по мнению Маши, —
чистая логика. Много времени проводила за
чтением литературы по биологии, знания ее
часто были выше школьной программы.
Преподаватели знали, что ей нельзя давать
больших физических нагрузок. Да куда там!
Лучше всех в классе она поднималась по ка
нату. Ловкость эта, наверное, еще от детских
забав. Когда папа (высокий, стройный май
ор-артиллерист), приходя со службы, разбра
сывал руки, и она, смеясь, быстренько караб
калась на его широкие плечи.

Последний школьный экзамен и награда—
золотая медаль. И никаких раздумий: докумен
ты отдает в медицинский институт. А было, ох,
как трудно поступить. Назову цифру. В строю
абитуриентов числилось 240 медалистов —
конкуренция, жесткая и бескомпромиссная.
Маше удалось преодолеть этот барьер, она по
лучила студенческий билет.
Вскоре написала заявление начальнику ок
ружного госпиталя о приеме ее на работу в
отделение плановой хирургии. В часы и дни,
свободные от занятий, работала санитаркой.
Первая ступенька медицинской мудрости. Кор
мила лежачих больных, убирала палаты, под
собные помещения.
Второй этап — она уже медсестра. Уход за
больными и подготовка их к операции, лечеб
ные процедуры, инъекции, тонкости стерили
зации и дезинфекции... В сестринском деле
помогают ей опытные коллеги Любовь Петро
ва и Надежда Нуриева. Маша им благодарна.
Занятия в институте идут своим чередом.
Сказать, что легко даются ей науки — значит,
погрешить против истины. Но природная со
образительность, настойчивость позволяют
студентке числиться среди лучших. Приведу
один пример. Закончив базовые дисциплины
(патофизиология, генетика, анатомия...), при-

правило, ощущается через 1,5-2 месяца пос
ле окончания лечения. Может понадобиться
и несколько курсов, в том числе для поддер
жания уже достигнутого эффекта.
-Грязелѳчѳние применяют при заболева
ниях опорно-двигательного аппарата, орга
нов пищеварения, дыхания, лечении послед
ствий травм, гинекологических заболевани
ях, - рассказывает заведующая отделением
восстановительного лечения МУ СУФ ЦГБ
г. Верхняя Пышма Людмила Михайловна Чер
нышева. - Правда, перед лечением нужно
проконсультироваться у врача, так как есть
противопоказания: острые воспалительные
процессы, злокачественные опухоли, неко
торые сердечно-сосудистые заболевания.
Мы всегда видим результаты. Радуемся,
когда приходят больные, благодарят. Про
ходят боли, воспаления, залечиваются по
следствия травм. Несколько раз у нас лечи
лись женщины, страдавшие бесплодием, а
потом приходили уже беременные и счаст
ливые! Думаю, что гинекологам мы немало
помогли.
В среднеуральской водогрязелечебнице
(а кроме грязей тут есть йодобромные, мор
ские и вихревые ванны, физио- и теплоле
чение и др.) всего 13 сотрудников. Зарплата
возмутительно низкая, и молодые на работу
не приходят. Но, тем не менее, каждые пять
лет сотрудники обновляют знания на курсах
повышения квалификации. Людмила Михай
ловна вздыхает:
-Единственное наше желание - чтобы
увеличили финансирование. Работаем ведь
не в полную мощь. Многие помещения тре
буют ремонта, некоторые процедуры на дан
ный момент нет возможности проводить.
Но как бы то ни было, среднеуральская
грязелечебница - одно из уникальных учреж
дений Свердловской области и реальная
альтернатива дорогостоящим курортам.
Антонина ЗЕМЛЯНОВА.
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“Буду трудиться в госпитале
У супругов Корминых первой
родилась девочка. Она
капризничала, часто плакала.
Родители недоумевали, терялись в
догадках. Оказалось, у Маши, так ее
нарекли, порок сердца. Операция, к
счастью, завершилась удачно.
Помнит, как в садике надевала белый
халатик и осматривала подружек,
лечила кукол, зверушек. Та дальняя
пора детских игр в доктора,
наверное, определила ее судьбу.

на пользу
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ступила к изучению клиничес
ких предметов. По окончании
цикла лекций надо самостоя
тельно оформить историю бо
лезни с точным обозначением
диагноза, назначенным курсом
лечения. И ни разу не было
случая, чтобы ей возвратили на
доработку ее отчет.
Маша определилась окон
чательно: ее будущее — абдо
минальная хирургия — желу
док, печень, желчный пузырь.
Медсестру Кормину часто
можно видеть в операционной
госпиталя, где больных воз
вращают к нормальной жизни.
Хирурги, полковники медицин
ской службы Муса Исаев и Ва
лерий Плоское в один голос
сказали, что “Маша будет хо
рошим доктором”, Порукой
тому — глубокие знания, ра
зумная сдержанность, выве
ренное принятие решений.
—По окончании учебы буду
трудиться в госпитале, — с уверенностью го
ворит Мария Кормина.

Материалы полосы подготовила Лидия САБАНИНА

Быть на Земле
человеком
“Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас состраданье,
Пока мечтаем мы и буйствуем,
Есть в нашей жизни оправданье...

!

Эти слова А. Дементьева приходят
на память, когда оказываешься в по
ложении человека, крайне нуждающе
гося в помощи, особенно медицинс
кой.
В наш век коммерциализации и
подмены человеческих отношений де
нежно-деловыми так важно оставать
ся человеком, честно исполняющим
свой долг. Только нелегко это, потому
что это труд души. Помните у Забо
лоцкого:
Душа обязана трудиться
И день, и ночь,
И день, и ночь...
Я три года живу в Каменске-Уральском, за это время четыре раза лежа
ла в отделении пульмонологии первой
городской больницы. Все пациенты с
большим уважением и благодарностью
отзываются о заведующей отделени
ем Марии Иваницкой, о враче Елене
Мачуловой и о многих других докто
рах, медсестрах и санитарках. Спаси-

бо всем за профессионализм, тѳрпе-'
ние и умение вселить веру и надежду
даже в самых безнадежных больных...
Эти же слова хочу адресовать врачуокулисту І-й поликлиники Наталье Со-;
болевой. Наталья Александровна лѳ-і
чит больных с нескольких участков, но
она не уйдет с работы, пока не примет'
последнего пациента.
Так получилось, что в течение пос
ледних двух лет мне пришлось пере
нести пять тяжелых операций в Екате
ринбургском центре микрохирургии
глаза. Выстоять и в прямом смысле
слова “прозреть" мне помогли докто?
ра, хирурги: Павел Крылов, Зинаида
Катаева, Игорь Маслов, Олег Уласевич. Эти люди достойны многих зва
ний и наград, и одну из них - главную они уже имеют. Это признание и высо
кая оценка их труда пациентами.
Нина ОДНОЛЬКО,
Каменск-Уральский”..

Поликлиника
как живом
организм,
так пишет о своих впечатлениях Эдуард Гальона, рассказывающий о
работе поликлиники 40-й больницы Екатеринбурга. - Вечером она
отдыхает, накапливает силы, чтобы утром отдавать
оздоровительную энергетику всем, кому потребовалась помощь из
более 50 тысяч населения Вѳрх-Исетского района.
Высокий профессионализм, трудо
любие отличает большинство медиков
этого лечебного учреждения. Заведу
ющие терапевтическими отделениями,
врачи высшей категории Нина Нево
лина, Галина Паничева, Александр
Темкин, руководитель поликлиники
для прикрепленного населения Елена
Лепинская, врач-эксперт, председа
тель ВКК Валентина Тараненко — име
ют многолетний опыт, авторитет, уме
ют брать на себя ответственность, на
ходить верное решение. Решая мно
гочисленные организационные дела,
как современная добрая фея колдует
на клавишах своего компьютера кан
дидат медицинских наук, зам. главно-

го врача по поликлинике ГКБ №40 Еле- і
на Баландина.
Наши медики умеют удивлять сво-'
ей самоотверженностью. В столь не
простое время невропатологи Юлия
Немцова и Людмила Козина в этом
году родили сыновей - строителей бу
дущего. И они уже опять на посту - ве
дут приемы, ведь кроме них работать
будет некому...
Немыслима работа поликлиники
без труда медицинских сестер, во гла- ·>
ве которых старшая медсестра Любовь
Медведева. Все ладится и спорится и
у сестры-хозяйки Светланы Рожковс
кой и у санитарки Зинаиды Гафуро-'_
вой...”

Обратите внимание
на проблемы
медицины!
“Мне недавно довелось подлечиться в Свердловском областном
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Хочу отметить
хорошую работу пѳрсоналаі

Константин СОЛОГУБ.
Фото автора.

Выражаю личную благодарность
медикам: Анжелике Некрасовой, Ната
лье Харитоновой, Зое Горясовой, осо
бая признательность всем нянечкам за
чистоту и уют.
Но есть у меня и претензии - пита
ние показалось мне недостаточным мало молока, мяса, овощей и фруктов.
Кроме того, госпиталю дают только
часть от необходимых ему средств из-за этого, я думаю, часто и возника
ет дефицит медикаментов, лекарств.
Врачи перегружены, например, хирур
ги, окулисты ведут прием, по-моему,
очень быстро. Не успевают даже вник-

нуть в жалобы пациентов. Еще одна'
проблема, почему I группу инвалидно-$
сти дают только, если полностью прин
кован к постели или ослеп окончательно? Мне 78 лет, скоро мне она уже бу
дет и не нужна...
Я считаю, властям надо обратить
серьезное внимание на проблемы ме-н
дицины!
Василий ФИРСОВ,
инвалид Великой Отечественной(
войны II группы,,.
с.Кашинон
Сысертского района”...
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Главному уральскому военкомату —
85 лет

Народное предание гласит, что земля может накормить человека
своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить
сама себя не может, поскольку это святое дело тех, кто ест хлеб
родной земли, пьет ее воду, любуется ее красотой.
Потому всегда почитаема на Руси
военная служба как общенациональ
ная школа, через которую проходят
самые здоровые мужчины.
Для десятков тысяч свердловчан
военная служба начиналась и пока что
в будущем будет начинаться одинако
во — с военного комиссариата.
30 июля военному комиссариату
Свердловской области, которым ныне
руководит генерал-майор Александр
Кудрявцев, исполняется 85 лет. Нема
ло славных страниц вписал в российс
кую ратную летопись военкомат обла
сти в годы Великой Отечественной вой
ны, в тяжелое послевоенное время.
Стремление быть в числе первых ста
ло доброй традицией его работников.
“ 30 июля 1919 года губернским ко
миссаром по военным делам П.Нек
расовым был подписан приказ № 1 о
вступлении в исполнение обязаннос
тей и об организации уездных воен
ных комиссариатов: Алапаевского,
Верхотурского, Ирбитского, Каменс

кого, Камышловского, Красноуфимс
кого, Надеждинского (ныне Серовско
го), Нижнетагильского. А уже 7 авгус
та в штаб Уральского военного округа
поступил доклад о налаживании учета
военнообязанных, военном обучении
населения и сборе оружия. Одновре
менно с этим военкоматы проводили
работу по мобилизации и призыву в
Красную Армию.
В период 1923—1938 годов проис
ходит несколько изменений в адми
нистративно-территориальном деле
нии страны, в связи с чем меняются
названия губернского и уездных во
енных комиссариатов. В 1939 году со
здается Свердловский областной во
енный комиссариат, расширяется
сеть районных военкоматов.
В предвоенные годы военные ко
миссариаты области крепили моби
лизационную готовность, комплек
товали части, принимающие участие
в вооруженных конфликтах на вос
точных и западных границах страны.

За годы Великой Отечественной
войны в области было призвано по мо
билизации 732 тысячи 480 человек.
Кроме призыва, осуществлялись по
ставки на фронт автотранспорта, ло
шадей, велась подготовка военнослу
жащих резерва, собирались средства
для нужд фронта.
В годы войны в города и села об
ласти прибыло около 22 тысяч семей,
эвакуированных из прифронтовой по
лосы. Военкоматы проделали огром
ную работу по их жилищному обеспе
чению и трудоустройству.
В период с июля 1945 по апрель
1948 года было проведено шесть оче
редей демобилизации личного соста
ва Вооруженных Сил. Аналогичные
мероприятия военные комиссариаты
Свердловской области провели и в
последующие годы, в период хрущев
ского сокращения ВС в 1955—1956 го
дах.
Такова история. Сегодня военные
комиссариаты области, или, как их
еще называют, местные органы во
енного управления, были и остают
ся связующим звеном между наро
дом и его армией. Они не только
призывают и отправляют в войска
молодых людей, но и разрабатыва
ют, уточняют мобилизационные пла
ны, организуют и ведут воинский
учет граждан, подлежащих призыву
на военную службу и пребывающих
в запасе, а также участвуют в патри
отическом воспитании населения и
занимаются финансово-социальным
обеспечением уволенных с военной
службы и членов их семей.
С 2004 года, в соответствии с Фе
деральной целевой программой по
переводу должностей солдат и сер
жантов на контрактную основу, воен
ные комиссариаты стали заниматься
большой и ответственной работой по
набору граждан на военную службу по
контракту. К чести уральцев, они
справляются с этой работой.
Абсолютное большинство офице
ров, прапорщиков и гражданского
персонала военных комиссариатов
Свердловской области плодотворно
трудятся над выполнением все воз
растающего объема возлагаемых на
них задач.
Активную деятельность военного
комиссариата Свердловской области
поставил в пример другим начальник
Главного организационно-мобилиза 
ционного управления Генерального
штаба ВС генерал-полковник Василий
Смирнов на подведении итогов про
шедших недавно командно-штабных
учений “Союзная безопасность”.

- Николай Александрович,
каковы итоги сегодняшнего
совещания?

О делах и людях областного воен
комата можно говорить много. К со
жалению, нельзя объять необъятное,
и потому назовем хотя бы ветеранов,
продолжающих верой и правдой слу
жить своему родному коллективу. Это
полковники запаса и в отставке
Адольф Пугачев, Николай Сергеев,
Федор Радзевич, Виктор Михайлюков,
Александр Нестеров, подполковники
запаса Леонид Зинченко и Владимир
Лесков, майор запаса Александр Бе
резин, старший прапорщик запаса
Николай Малых.
Их коллеги служащие Нина Медве
дева, награжденная медалью ордена
“За заслуги перед Отечеством" II
степени, а также Валентина Мамедо
ва, Тамара Кулакова, Татьяна Бурна-

шевская, Расима Бикулова, Зоя Важе
нина, Лиргина Молчанова, Надежда
Кислицина, Тамара Созыкина, Людми
ла Зотова, Лидия Юдина, Нина Урусо
ва, Нина Минина, Наталья Пилосова,
Владимир Клещев. Многие из них про
работали в военкомате более 25 лет и
награждены медалью “200 лет Мини
стерству обороны”. Портреты многих
красуются на специальном стенде
“Гордость коллектива”.

Владимир САМСОНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы от души по
здравляем всех военнослужащих и
работников Свердловского облас
тного военного комиссариата с
юбилеем! Желаем доброго здоро
вья, счастья и успехов в труде на
благо Отечества.

"Остаюсь идейным монархистом"
Среди почетных гостей II международного женского супертурнира "Кубок Северного
Урала-2004” особое место по праву принадлежит десятому чемпиону мира Борису
Спасскому. Он постоянно проживает во Франции вот уже на протяжении нескольких
десятилетий, но в последние годы Борис Васильевич регулярно посещает Россию
и, в частности, Свердловскую область. С этих его визитов и началась наша беседа,
проходившая перед началом церемонии открытия шахматного турнира в
Краснотурьинске.____________________________________________________________________

-Не совсем. Но Ганину Яму все же посетил,
однако добрался туда на автомобиле. Я каждый
год там бываю. И нынче уже был. Кроме того, в
программе моего нынешнего визита в Свердлов
скую область значится также посещение и Храма-на-Крови на месте расстрела царской семьи,
и исторического комплекса в Верхотурье. И во
обще, я стараюсь посещать как можно больше
монастырей, восстановленных храмов и других
исторических памятников.

-Вы по-прежнему остаетесь убежденным
монархистом?
-Я никогда не менял своих убеждений и оста
юсь убежденным монархистом.

-На встрече с губернатором Эдуардом Эргартовичем Росселем вы высказали интерес
ную мысль о том, что было бы хорошо, если
бы реставрация монархии в России произош
ла в 2013 году, то есть ровно через 400 лет
после того, как начала отсчет своего царство
вания в России династия Романовых. Вы счи
таете, что это возможно на самом деле?
-Вопрос реставрации монархии очень слож
ный, это в большей степени вопрос сознания. Рус
ский народ еще должен заслужить такое право иметь царя. Для начала ему не мешало бы заи
меть царя в голове. Ведь возможность иметь мо
нарха - это большой труд, большая внутренняя
работа. Ведь просто так выбрать царя невозможнЬ - иначе можно получить на престоле секрета
ря обкома...Монархия - это большое таинство,

-А вы заметили какие-либо подвижки
именно в этом направлении в реальной жиз
ни россиян?
-Уже здесь, в Краснотурьинске, когда я по
знакомился с деятельностью директора алюми
ниевого завода Анатолия Васильевича Сысоева,
меня приятно поразило, сколько сумел сделать
этот человек именно в этом направлении. Сколь
ко храмов здесь восстановлено, появились гос
тиницы, да и жилищное строительство ведется
очень большими темпами, город растет.
А ведь это только один человек. Но это озна
чает, что он имеет большую поддержку среди
других людей. Это просто настоящее чудо. Поче
му и турнир здесь проходит - такие выдающиеся
турниры говорят о том, что в этом городе и реги
оне живут и трудятся люди, имеющие и здоровое
тело, и здоровый дух. И они не хотят, чтобы здесь
во всем хозяйничали и заправляли иностранцы,
чтобы здесь все делалось не так, как им нужно, а
как хочется какому-то дяде из-за бугра. И при
этом здесь претворяется в жизнь духовная про
грамма. За счет того, что церковь имеет свои
позиции и расширяет их.

-На той же встрече с губернатором вы об
молвились, что год назад стали пенсионе
ром. Быть пенсионером - что для вас зна

- Здесь, в Екатеринбурге,
Профессиональная футбольная
лига (ПФЛ) провела плановое
мероприятие, называемое со
вещанием
представителей
зоны “Урал-Поволжье”. Прошли
аналогичные совещания и в дру
гих зонах и дивизионах ПФЛ .
Мы подвели итоги первого
круга, обсудили ряд текущих и
перспективных вопросов жиз
недеятельности ПФЛ. В том
числе и согласовали с предста
вителями зоны “Урал-Повол
жье” список арбитров и инспек
торов на второй круг соревно
ваний. Должен сказать, что со
вещание прошло очень конст
руктивно, по-деловому, в откро
венной и заинтересованной об
становке. Поэтому йы удовлет
ворены итогами работы сове
щания.
Оно, как вы видите, оказа
лось многочасовым, но исклю
чительно полезным. Участники
уехали с осознаниѳм того, что
Профессиональная футбольная
лига - это организация, которая
объединяет футбольные клубы
и вместе с ними создает необ
ходимые условия для участия в
соревнованиях первенства и
Кубка России и развитии инф
раструктуры футбольных клу
бов.

- Как вы оцениваете состо
яние футбола в зоне “УралПоволжье”?

Борис СПАССКИЙ:

-В прошлом году, насколько мне помнит
ся, вы, Борис Васильевич, собирались при
нять участие в крестном ходе на Ганину Яму.
Вам это удалось?

Николай ТОЛСТЫХ:
"Урал" — на верном пути"
ФУТБОЛ
В среду Екате
ринбург с офици
альным визитом
посетил прези
дент Профессио
нальной футболь
ной лиги (ПФЛ)
России Николай
Толстых. Главной
целью приезда в
столицу
Урала
стало участие в
региональном со
вещании руково
дителей клубов
зоны “Урал-Поволжье”. Вчера
“ОГ” уже сообща
ла об этом.
Кроме
того,
Николай Алексан
дрович лично убе
дился, что руко
водство футбольного клуба “Урал” выполняет свои обеща
ния в плане развития инфраструктуры. Уже в 8 утра прези
дент ПФЛ побывал на стадионе “Уралмаш”, затем посмот
рел новое искусственное поле на Центральном стадионе.
Затем о делах футбольных Николай Толстых пообщался с
председателем правительства Свердловской области Алек
сеем Воробьевым.
Почти шесть часов в помещении ДИВСа длилось регио
нальное совещание. А затем Николай Толстых ответил на
вопросы заждавшихся журналистов. Публикуем ответы пре
зидента ПФЛ, приведенные на сайте ФК “Урал”.

■ "КУБОК СЕВЕРНОГО УРАЛА-2004": ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ

заработанное потом, подвижничеством и жерт
венностью.
Вот вчера я разговаривал на эту тему с Анту
анеттой {А.Стефанова - чемпионка мира из Бол
гарии - С.Б.). Ведь в Болгарии король вернулся
в свою страну. Но не монархом, а премьер-ми
нистром. Будучи глубоко верующим человеком,
он понимает, что нельзя народу себя навязы
вать как царственную особу. И мне импонирует,
когда он на вопрос о том, как его называть, го
ворит: “Обращайтесь так, как считаете нужным”.
В этом проявляется его большая мудрость. Он
как раз и хочет дать понять людям, чтобы они
сами созрели для монархии. Об этом очень хо
рошо в свое время писал известный русский фи
лософ первой половины XX века Иван Алексан
дрович Ильин. Но этот процесс очень медлен
ный и его невозможно искусственно ускорить,
да и не надо.

■ ПОДРОБНОСТИ

чит? Просто получать пенсию или вы пре
кратили выступать на шахматных турнирах?
-И то, и другое. Я получаю во Франции пен
сию в качестве человека свободной профессии.
Но она настолько крошечная, я бы даже назвал
мизерной или чисто символической, что не сто
ит и называть ее размер. В то же время я дей
ствительно прекратил свой выступления в тур
нирах.

-Борис Васильевич, а вы не задавали себе
вопрос о том, зачем вы едете сюда хоть и на
шахматный, но все же на женский турнир?
-Вы знаете, мне действительно было инте
ресно узнать, в чем же состоит здесь моя зада
ча или функция? Но до сих пор я так и не нашел
ответ на этот вопрос. Может, я пригодился про
сто в качестве “свадебного генерала”? Что ж,
тоже неплохо.

-А вы не собираетесь комментировать ход
турнира по какому-либо телеканалу или на
радиостанции?
-Нет, не собираюсь. Но, может быть, я про
веду здесь встречу с любителями шахмат, кото
рым будет интересно послушать про старые
шахматы, или проведу разбор интересной
партии из числа состоявшихся на этом турнире.

-Женщина и шахматы. Как, на ваш взгляд,
смогут ли представительницы прекрасного
пола когда-либо на равных соперничать с муж
чинами за шахматной доской? Кого вы бы на
звали фавориткой на этом турнире?
-Отвечу сначала на второй вопрос, потому
что могу однозначно сказать, что назвать коголибо явной фавориткой на этом турнире не
могу. А если говорить о женщинах-шахматис
тках, то безусловного уважения заслуживает
Юдит Полгар из Венгрии, которая одно время
даже входила в десятку сильнейших шахмати
стов планеты и среди мужчин. Но она уже дав
но вылетела из этой десятки. Потому что в шах
матах одна вещь мне кажется довольно любо
пытной: девочки лучше обучаемы, затем в оп
ределенном возрасте у них происходит спад в
игре из-за перестройки организма, но когда
дело доходит уже до шахматных высот, то пре
имущество мужчин связано, на мой взгляд, с

их преимуществом в абстрактном мышлении.
Но у многих женщин я вижу способности к шах
матам. И я вижу их не только в завоевании титу
лов, которые нынче получаются лишь на один
год, а больше в умении раскрыть свое внутрен
нее содержание, то есть умение быть творцом в
шахматах и одновременно - исполнителем.

-Кстати, о титулах. А можете прокоммен
тировать итоги недавно завершившегося в
Ливии чемпионата мира ФИДЕ среди муж
чин, на котором победил 24-летний узбекс
кий гроссмейстер?
-Нет, к сожалению, я сделать этого не могу. Я,
конечно, следил за ходом чемпионата, но не ви
дел ни одной партии этого молодого человека. К
тому же подавляющее большинство его участни
ков, как и победитель, для меня, что называется,
“темный лес”.
Вообще в истории шахмат существуют 13 на
стоящих чемпионов мира, таких своеобразных
шахматных “апостолов”. А вот нынешние чемпио
ны, по-моему, пренебрегают работой со спар
ринг-партнерами и слишком зависимы от компь
ютеров. Современная система тренировок по
средством компьютеров хоть и облегчает систе
му занятий, но остается весьма поверхностной...

-В беседе с вами я не могу не задать воп
рос о Роберте Фишере, вашем сопернике в
историческом матче 32-летней давности. Он
куда-то исчез после другой вашей встречи с
ним за шахматной доской 12 лет назад...
-Буквально на днях появилось сообщение о
том, что Бобби был задержан в аэропорту Токио
при попытке вылететь на Филиппины. Возмож
но, его депортируют на родину, где его ждет се
рьезное наказание. Дело в том, что в 1992 году
он нарушил запрет госдепартамента США на лю
бые взаимодействия, в том числе культурные и
спортивные, с властями бывшей Югославии, а
матч между нами проходил именно в этой стра
не. Я же не подвергся гонениям со стороны вла
стей Франции. Кстати, французы остались при
своем мнении и по поводу Ирака. Добавлю, что
Бобби, кроме всего прочего, выразил одобре
ние террористическому акту 11 сентября. Думаю,
если он окажется на территории США, то его там
ждет немало неприятностей.

-Спасибо за беседу. И до новых встреч на
уральской земле.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: десятый чемпион мира Бо
рис Спасский.
Фото Станислава САВИНА.

- Что касается уровня орга
низации соревнований, то в
этом компоненте нет серьезных
нареканий и проблем. Вовремя
подготовленные календари,
регламенты и подбор участни
ков осуществлены в установ
ленном порядке. Что касается
потенциала футболистов, уров
ня их мастерства, то могу ска
зать, что это одна из наиболее
сильных зон второго дивизио
на. И лишним подтверждением
тому является острая конкурен
тная борьба, которая в нынеш
нем сезоне наблюдается в зоне
“Урал-Поволжье”. Целый ряд
коллективов претендуют на по
вышение в футбольной иерар
хии. Хорошие по подбору игро
ков команды, достаточно твор
ческая работа тренерского со
става и руководителей футболь
ных клубов говорит о том, что
уровень мастерства игры ко
манд второго дивизиона, не
сомненно, растет.

- Сегодня вы побывали на
стадионах Екатеринбурга.
Ваши впечатления?
- Я полагаю, в этой части
надо отдать должное тем, кто
создает условия для развития
футбола в Свердловской обла
сти. Начиная с губернатора Эду
арда Росселя и его помощни
ков, руководителей футбольно
го клуба, спортивной обще
ственности. За последние не
полные два года сделано очень
много в развитии инфраструк
туры футбольного клуба, состо
янии спортивных сооружений,
предназначенных для проведе
ния российских соревнований.
Что мы можем только привет
ствовать. К этому хочу добавить
и слова благодарности руково
дителям, правительству облас
ти за то, что здесь делается для
развития футбола.
Мы посмотрели сегодня и
стадион “Уралмаш”, и новое со
временное футбольное поле на
Центральном стадионе, и пола

гаю, что “Урал” находится на
верном пути, это один из наи
более развивающихся футболь
ных клубов второго дивизиона.
Очень хотелось бы, чтобы к
тому, что сделано в части раз
вития инфраструктуры фут
больного клуба, на радость бо
лельщикам
добавился
и
спортивный результат, позво
ляющий ему повысить свой ранг
в футбольной иерархии России.

- На ваш взгляд, “Урал”
способен выйти в первый ди
визион?
- Я полагаю, что впереди
еще целый круг, а у “Урала” есть
необходимый потенциал для
того, чтобы добиться той цели,
которую клуб перед собой по
ставил, и чего хотят болельщи
ки, уже вкусившие плоды выс
тупления “Уралмаша" в высшем
дивизионе российского футбо
ла.

- Как вы считаете, в чем
причины того, что “Урал”
сейчас занимает четвертое
место?
“’Я'не могу.анализировать
качество игры “Урала". Пола
гаю, что имеется совокупность
факторов, которые целесооб
разно обсудить вместе с тре
нерским составом, с игроками
и со всеми заинтересованными
в успешном выступлении фут
больного клуба “Урал”. Могу
только сказать, что в этой зоне
достаточно острая конкурент
ная борьба, которая пока не по
зволяет футбольному клубу
“Урал” реализовать имеющий
ся потенциал.

- Так чего не хватает на
шей команде?
- Я думаю, что необходимо
одно - сплотить и мобилизо
вать все имеющиеся возможно
сти на достижение результата.
Для нас же очень важно, чтобы
помимо спортивного итога зак
ладывались основы будущего
серьезного футбольного клуба,
у которого есть хорошая мате
риально-техническая база и
развитая инфраструктура. Это,
несомненно, приведет к успе
ху, я в этом убежден. Тем бо
лее, что сегодня на встрече с
председателем правительства
Свердловской области мы еще
раз убедились, что на этом
уровне умеют не только ставить
задачи и определять цели, но и
знают, как их реализовать и до
стичь, при этом планируя свою
работу на перспективу. Я убеж
ден, что у футбольного клуба
“Урал” есть потенциал, и очень
бы хотелось, чтобы он был реа
лизован на радость всем, кто
любит российских футбол в це
лом и болеет за футбольный
клуб “Урал" в частности.

- Григорий Викторович
Иванов уже давно вынашива
ет идею создания в Екате
ринбурге футбольного ин
терната. Как вы к этому от
носитесь?
- Позитивно. Полагаю, что это
один из наиболее перспективных
путей подготовки собственного
резерва, причем не только на
опыте российского футбола, но
и на практике деятельности за
рубежных клубов. Если это бу
дет реализовано, то будут созда
ны, я полагаю, определенные
предпосылки для того, чтобы
комплектование футбольного
клуба “Урал” осуществлялось за
счет перспективных воспитанни
ков своего клуба.

НА СНИМКЕ: Николай Тол
стых.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. “Кубок Северного Урала”. Результаты 5-го
тура: Половникова - Стефанова - 1 /2:1 /2, Скрипченко - Жукова 1/2:1/2, Краш - Галлямова -1/2:1/2, Ковалевская - Чибурданидзе - 1 /2:1/2, Курсова - Матвеева - 0:1.
Положение после пяти туров: Ковалевская и Скрипченко - по
3,5 очка, Чибурданидзе, Стефанова и Краш - по 3, Галлямова и
Матвеева - по 2,5, Половникова - 2, Жукова - 1,5, Курсова - 0,5.
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Чрезвычайное
происшествие
(Продолжение. Начало в №№ 199-202)
Вариант номер два: Леша в больнице. Как он
там оказался и почему ? Об этом тоже не хотелось
думать.
Вариант номер три: уличные сорванцы замани
ли Лешу в какой-нибудь подвал и там...
"Надо немедленно заявить в милицию",— по
думал дед, входя в квартиру.
Не раздеваясь, прошел в комнату, протянул руку
к телефону, намереваясь сперва позвонить своей
жене, то есть Лешиной бабушке, а затем дочери, то
есть Лешиной маме. И отдернул руку, потому что
телефон в этот момент пронзительно зазвонил.
Какое-то время он не решался брать трубку:
Бог знает, кто там, на другом конце провода. Мо
жет, мерзавцы, которые похитили Лешу, и сейчас
они станут выставлять свои условия. А он совер
шенно не готов разговаривать с ними.
Или из больницы... Но тогда нельзя медлить!
Он снова протянул дрожащую руку к трубке, но
когда стал ее поднимать, трубка выскользнула из

пальцев и упала на рычаги.
"Растяпа!" — в сердцах обругал он себя.
Спазмы сдавили горло, он задыхался, и когда
телефон зазвонил снова, в отчаянии подумал, что
не сможет говорить.
— Алло...— с трудом все же выдавил он.
И тут... Потом он удивлялся тому, что у него в
этот момент не разорвалось сердце: он услышал
родной Лешкин голос!
— Дедушка, я говорю с тобой по сотовому теле
фону! — серьезно, совсем по-взрослому сообщил
внук, и у деда все внутри напряглось и похолоде
ло.
В трубке слышался шум, похожий на тарахтенье
двигателя.
"Вот оно!.." — с тоской подумал он. Наверное,
сидят в машине, сейчас трубку у Лешки отберут...
Так и есть: на том конце произошла какая-то
заминка, после чего в трубке послышался женский
голос:
— Не волнуйтесь, пожалуйста, Леша в порядке,
мы подходим к вашему дому!

— Но послушайте!.. — взвизгнул дед, однако
женщина не стала его слушать.
— Мы несколько раз вам звонили, — сказала
она, — но вас почему-то не было дома...
— Не было... — машинально подтвердил дед.—
Видите ли... — но тут в трубке раздались прерыви
стые гудки.
Он бросил трубку на аппарат и кинулся на кух
ню, поглядеть в окно. И увидел подходившего к
подъезду внука с рюкзаком за спиной и стоявшую
поодаль молодую женщину с мальчиком прибли
зительно того же роста, что и Леша. Вот Леша
обернулся, помахал рукой мальчику и что-то крик
нул. Мальчик помахал ему в ответ и тоже что-то
крикнул.
Больше дед не стал смотреть в окно, побежал
встречать непутевого внука.
— Ты где был? — сердито спросил он, когда
поднимались по лестнице.
— У Саши, — последовал ответ.
— У того мальчика?
— Да, он теперь мой друг.
— Вот как! — воскликнул дед. — Твой одно
классник?
— Нет, он уже во втором.
— И он что, пригласил тебя в гости?
— Да, пригласил...
Они вошли в квартиру. Не прерывая разговора,
разделись и сели друг против друга: дед на стул, а
Леша на диван.
— Чем же вы занимались? — спросил дед.
— Играли.
— Во что?
— Не "во что", а на чем.
— Ну хорошо — на чем?
— Саша на скрипке, а я на пианино.
— Вот как! — снова непроизвольно вырвалось
у деда. — Он тоже учится в музыкальной школе?
-Да, но не в этой, а в которой Настя.
— Вот как!
Настя, двоюродная Лешина сестра, ходит в му
зыкальную школу при училище имени Чайковского
и в прошлом году, будучи еще первоклассницей,
заняла первое место в районном конкурсе юных
скрипачей. По словам ее педагога, она родилась
со скрипкой в руках.
— А еще чем занимались?— продолжал допы
тываться дед.

— Читали.
— Он что, вслух тебе читал?
— Не-ет! Ты что, совсем уже? — Леша покру
тил пальцём у виска. — Мы по очереди. У него
знаешь какая интересная книга!
— Ну-ка, что за книга?
— Про удивительных детей. Ты мне купишь
такую?
— Хорошо. Но мне надо знать, кто ее написал.
Леша пожал плечами.
— Не можешь сказать? Тогда спроси у Саши. А
сейчас поговорим вот о чем. Я ничего не имею
против Саши, мальчик он, судя по всему, хоро
ший, и я рад, что у тебя, наконец, появился друг.
Но как ты мог пойти к нему в гости, не дождавшись
меня и не спросив разрешения?
— Дедушка, хватит об этом! Вопрос закрыт.
— Что значит "хватит"! — вспылил дед. —
Что значит "вопрос закрыт”? Я думаю, пока еще
рано его закрывать. Ты знаешь, как я переживал?
У меня чуть сердце не разорвалось, ведь я все
это время, пока ты был в гостях у Саши, бегал
сломя голову по всем дворам и улицам, разыски
вая тебя!..
— Мы тебе звонили, — сказал внук. — И
совсем не надо было тебе бегать Сломя голову.
— Тебе хорошо говорить! — продолжал сер
диться дед. — С мамой ты наверняка не поступил
бы так. Обязательно дождался бы ее. Потому что
если бы не дождался, уж она всыпала бы тебе по
первое число. А папа добавил бы. Ведь так?
— Наверное,.. — чуть слышно обронил Леша
— А почему ты со мной так поступил?
— Дедушка, ты меня уже достал!
. завопил
внук. — Хватит!
Но дед решил довести разговор до конца.
— Нет, не хватит! — рявкнул он. — Я хочу
знать, почему ты со мной так поступил!
— Ну, потому что... Ну, ты сам знаешь...
— Нет, не знаю! И хочу услышать это от тебя!
Леша опустил голову.
— Ну, потому что... Потому что ты добрый!
Дед чуть со стула не упал.
— Вот как! — только и мог он произнести в эту
минуту.
(Окончание следует).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Невипанное
кино"
с винимыми
дипломами...

Антон СМИРНОВ.

НОРВЕЖЦЫ ПОМОГУТ НАШИМ СИРОТАМ
В Мурманской области построена “Детская деревня-ВОВ”.
Деньги на проект собрали жители норвежской губернии Финмарк.
Деревня находится в самом центре небольшого города Канда
лакша. Предполагается, что здесь будут жить 90 круглых сирот, в
основном из северо-западных регионов России. Их воспитанием
займутся 12 приемных мам. “Отцов” в подобные деревни не пус
кают. Как показывает практика, мужчины чаще не выдерживают
тягот приемного отцовства.
По словам заместителя главы городской администрации Вла
димира Карпунина, в середине августа на открытие “Детской деревни-ВОВ” приедет принцесса Норвегии Марта-Луиза.

“МОЛОД ТОТ, КОМУ МЕНЬШЕ 80”
Нынешняя молодежь не знает трудностей, считает Петр Васи
льевич Зарубин из Иркутска. А молодым он числит всех, кто мо
ложе 80. На днях Петр Зарубин справил 100-летний юбилей.
Детство прошло в Южном Забайкалье, большая многодетная
семья была раскулачена. Потом — 15-летняя ссылка в Томской
области... В ссылке дети родились: четыре сына и дочь. А позже
пришлось взять на воспитание двух племянниц. Его старшему
сыну уже 74, а младшенькому — всего 52.
Про секреты долголетия Петр Васильевич ничего не знает. До
1947 года даже курил, а после опротивело — и бросил. В больни
цу в первый раз обратился четыре года назад. Еще в прошлом
году полол грядки на даче.
Любимое дело — плотницкое, всю войну, кстати, бочки для
фронта делал. А на пенсии не только мебель стал мастерить, но и
балалайки делать: сам изготовит — сам играет. 11 внуков, столько
же правнуков и один праправнук, — и, конечно, все дети собра
лись на юбилей Петра Васильевича в Иркутске.

(“Труд”).

ПЛАТЬЕ ИЗ БРИЛЛИАНТОВОЙ ПАУТИНЫ
ПРЕТЕНДУЕТ НА КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
Маленькое черное платье юной певицы Саманты Мамбы стало
главной сенсацией лондонской премьеры фильма “Человек-паук2”. Блеск инкрустированного бриллиантами одеяния Саманты
Мамбы затмил всех. Сверкающее платье работы дизайнера Скот
та Хеншелла претендует на упоминание в Книге рекордов Гин
несса как самое дорогое платье в истории моды. По предвари
тельным оценкам, оно стоит около 8—9 миллионов долларов. По
свидетельствам очевидцев, узор напоминал паутину, в которую
вплетены многочисленные драгоценные камни. Очевидно, пла
тье было специально выдержано в стилистике фильма. В допол
нение на пальце Мамбы красовался огромный перстень, стилизо
ванный под паука. “Скотт сделал это платье специально для меня.
Я одновременно и рада его носить, и все же немного боюсь, ведь
оно так дорого стоит! Хотя не могу не признаться, что в нем очень
удобно", — поделилась впечатлениями Саманта. На всякий слу
чай, учитывая стоимость наряда, за ней повсюду следовал охран
ник.

(“Известия”).

Пока в детской студии
анимации “Аттракцион” при
Свердловской киностудии
юные аниматоры ушли на
летние каникулы, созданные
их руками
мультипликационные фильмы
странствуют по миру и
занимают призовые места на
престижных международных
фестивалях. Так, на недавно
завершившемся в эстонском
городе Маарду фестивале
короткометражных фильмов
“Невиданное кино” студия
“Аттракцион” получила сразу
семь дипломов различной
степени.
И это, по словам руководите
ля детской студии анимации “Ат
тракцион” Сергея Айнутдинова,
приятный рекорд для самих ре
бят и студии в целом: так много
дипломов с одного фестиваля
“Аттракцион” еще не получал. Эс
тонский фестиваль “Невиданное
кино” проводился в третий раз
при поддержке Мастерской экс
периментального кино и видео,
студии “Мексвидео” и управы го
рода Маарду. Организаторы кон
курса ставили своей целью оце
нить современное состояние мо
лодежного кино в Европе. И в те
чение нескольких дней зрители
увидели кинокартины из Герма
нии, Китая, Великобритании,
России, Скандинавских и Балтий
ских стран. В общей сложности в
программе фестиваля приняли
участие 55 фильмов разных жан
ров, половина из которых были
анимационными.
“Посвящение шахтерам” 10летнего Саши Войцика попал в
тройку лучших фильмов фести
валя, а молодежное жюри прису
дило фильму “Превратности
судьбы”
специальный приз
“Cool”. Один из режиссеров это
го мультфильма Марина Кишки
на сейчас уже заканчивает учебу
в Художественном училище им.
И.Д.Шадра, а ее сестра Юлия,
соавтор по работе, учится на про
дюсера в УрГЭУ. Кроме того, осо
бые дипломы фестиваля получи
ли Лена Кузнецова (“Посвяще
ние в Ньютоны"), Вагарш Саакян
(“Жизненные наблюдения”), Да
ниил Шилкин (“Один день из жиз
ни волков и зайчиков”), Тимофей
Стекольщук (“Будни деда Мака
ра”) и Маша Леваева (“Любовь
карандашей”). Для Марии это
очередной приятный сюрприз. Ее
единственный снятый пока муль
тфильм получает диплом на меж
дународных фестивалях уже не в
первый раз. До этого “Любовь ка
рандашей” была отмечена жюри
на Московском международном
фестивале детского анимацион
ного кино “Золотая рыбка”.

«ОсГ»

■ КРИМИНАЛ

"КамАЗ"
угнали...
сами волители

От любви... до ненависти

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧП

■ КАМЕРТОН

За минувшие сутки на территории области
зарегистрировано 301 преступление, 202 из них раскрыто,
раскрываемость составила 67,6 процента.
Зарегистрировано одно убийство — в городе Асбесте.
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть, — в Дзержинском районе
Нижнего Тагила.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области,
сотрудники милиции задержали 175 подозреваемых в
совершении преступлений, троих находившихся в
розыске. Обслужено в медицинских вытрезвителях 174
человека. Обнаружено три трупа без внешних признаков
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудники свердловского гарнизона
милиции задержали 3 потребителей наркотических
средств.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.

Высокое искусство
в маленьком городе
В Европе даже небольшой городок считает делом
обязательным и безусловным иметь собственный хор. В нем
поют и местный градоначальник, и булочник, и шеф полиции,
и учитель, и домохозяйка. Именно хоровое пение, как самое
демократичное искусство, объединяет людей, — считают в
Европе.
Россия когда-то тоже слыла
поющей страной. Пели в городах
и деревнях, в церквях и на про
сторе. К концу прошлого века хо
ровое искусство пришло, каза
лось бы, в безнадежный упадок.
Но тем и ценно истинное искус
ство, что оно не может исчезнуть
бесследно, а тяга к совместному
песнопению у русского человека
в генах.
В годы перестройки, когда
произошел пересмотр ценностей
в культуре и искусстве, открыл
ся доселе забытый и часто зап
ретный, но, тем не менее, вели
чайший пласт русской духовной
музыки... Именно в эти годы во
многих городах области стали
создаваться хоровые коллекти
вы. Есть прекрасный мужской хор
в Краснотурьинске, замечатель
ный академический коллектив в
Заречном. Заметен на музыкаль
ной карте области и камерный
хор Сухого Лога, отмечающий
нынче свое пятнадцатилетие. Со
здатель и бессменный руководи
тель камерного хора — заслужен
ный работник культуры Владимир
Грозин.
В отличие от европейских хо
ров, подавляющее большинство
которых - любительские, хор в
Сухом Логу состоит из дипломи
рованных музыкантов, у которых
есть уникальная возможность ре
гулярно повышать свой профес
сиональный уровень. Ведь хор
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стал своего рода постоянно дей
ствующим мастер-классом для
преподавателей музыкальных
школ, музыкальных работников
детских дошкольных учрежде
ний, музыкантов инструменталь
ных коллективов и просто люби
телей хорового пения, имеющих
начальное музыкальное образо
вание.
Концертные программы (а их
за 15 лет было более тридцати)
включали в себя музыку разных
композиторов, времен и стилей.
—Мы исполнили, пожалуй,
весь золотой фонд русской ду
ховной музыки, начиная с мини
атюр, написанных на церковные
тексты, и заканчивая крупными
хоровыми и вокально-симфони
ческими произведениями. В на
шем творческом багаже музыка
Бортнянского, Архангельского,
Чеснокова, Рахманинова, Си
дельникова, Свиридова. Мы по
знакомили сухоложцев с запад
ноевропейской хоровой класси
кой, исполнив знаменитый “Рек
вием” Моцарта, фрагменты не
менее известной баховской
“Мессы Си-минор". Финансовую
помощь в работе над Мессой ока
зало министерство культуры
Свердловской области. А твор
ческую поддержку — заслужен
ный деятель искусств России
Владимир Завадский и его сим
фонический оркестр студентов
Уральской консерватории, —

рассказывает Владимир Влади
мирович.
Кстати, музыкальные “варяги”
не редкость в сухоложском ка
мерном хоре. Грозин и его кол
леги часто приглашают высту
пить с коллективом профессио
нальных певцов из Екатеринбур
га, плодотворно работают с пре
подавателями Асбестовского му
зыкального училища, студентами
Уральской консерватории. Бла
годаря совместному творчеству
профессионалов и любителей
заметно растет'исполнительский
уровень хора, изменяется его
звучание, осваиваются новые
жанры. Поэтому в репертуаре
хора не только сложнейшая в во
кальном отношении духовная му
зыка, но и русская народная пес
ня, американский джаз, обработ
ки песен современных авторов.
Большую методическую помощь
коллективу оказывает один из
мэтров хорового искусства Ура
ла — руководитель Екатеринбур
гского муниципального хора “До
местик” профессор педагогичес
кого университета Валерий Ко
панев.
Признанный в области и за ее
пределами коллектив неоднок
ратно становился лауреатом и
дипломантом Областных хоровых
конкурсов и фестивалей. В 1999
году хор стал победителем Все
российского конкурса “Поющая
Россия”, получив первую премию
и диплом лауреата. Летом 2005
года в Вернигероде (Германия)
пройдет V Международный кон
курс-фестиваль имени Брамса.
Коллектив готов к борьбе за при
зовое место на этом конкурсе.
Дело за “малым” - за финансо
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вой поддержкой. Одновременно
с “германским проектом” коллек
тив готовится к областному фес
тивалю, посвященному 60-летию
Победы, к конкурсу хоровых кол
лективов имени П.Чеснокова,
который традиционно пройдет в
Верхотурье.
—Несомненно, продолжим
концертировать и в родном рай
оне, и в других районах и горо
дах области. 15-летие хора отме
тим в сентябре, ждем много гос
тей, в том числе и камерный хор
“Виват” Музыкального общества
Московской области под управ
лением народного артиста Рос
сии Игоря Журавленко. Сейчас
живем еще одним проектом - ре
шили создать при хоре камерный
оркестр, —продолжает Влади
мир Грозин.
15 лет для творческого кол
лектива, родившегося и выжив
шего в непростое время, - воз
раст, достойный уважения. И не
известно, как сложилась бы судь
ба камерного хора, не будь по
стоянной поддержки админист
рации города и мэра Анатолия
Быкова, а также предприятия
“Сухоложцемент - Дюккерхофф”,
возглавляемого Альбрехтом Ренкером.
А для сухоложских зрителей и
слушателей, приходящих на кон
церты камерного хора, каждая
встреча с музыкой как глоток све
жего воздуха, возможность при
коснуться к Прекрасному и Веч
ному.

Ольга ВЛАДИМИРОВА.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Химикнеудачник

ЧП произошло на улице Родо
нитовая, 21. 25-летний житель
дома Петр Бридин попытался сме
шать различные химические веще
ства в кофемолке. В результате
взрыва полученной смеси химикэкспериментатор получил множе
ственные осколочные ранения ки
стей обеих рук. Пострадавший был
госпитализирован бригадой “ско
рой помощи" в городскую клини
ческую больницу № 24 в состоянии
средней тяжести. По факту ЧП про
водится расследование.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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бова неизвестные похитили
“КамАЗ”, принадлежащий это
му предприятию. Сотрудникам
ДПС ГИБДД вскоре удалось за
держать грузовик. Угонщиками
оказались... водители того же
предприятия. Ведется провер

ка.
ЕКАТЕРИНБУРГ. По ул.
Горького неизвестный ограбил
молодого человека, похитив у

него личные вещи. Сыщики
уголовного розыска РУВД за
держали грабителя. Его прове
ряют на причастность к ранее
совершенным преступлениям.
Ночью на ул.Шатурской,
взломав двери ангара, зло
умышленники похитили иму
щество ОАО. Оперативники уг
розыска РУВД задержали дво
их подозреваемых в преступ
лении. С ними работают орга
ны следствия.
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Взрыв прогремел на балконе
одного из многоэтажных домов
в микрорайоне Ботанический в
Екатеринбурге, сообщили в
главном управлении по делам
ГО и ЧС области.

отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06;

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

По словам очевидцев, А.Зыков
и его друзья принесли во двор бен
зин. Горючее пролилось на землю.
Капли бензина попали на одежду
мальчика. Приятели решили устро
ить костер и подожгли разлившую
ся маслянистую жидкость. От раз
летевшихся искр на А.Зыкове
вспыхнула одежда. В результате
возгорания ребенок получил ожо
ги второй и третьей степени вось
ми процентов поверхности тела.
Пострадавший был госпитализиро
ван в детское хирургическое отде
ление городской больницы № 1 в
состоянии средней тяжести. Сей
час выясняется, как горючее попа
ло к детям.

Законодательное Собрание Свердловской области

отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и

355-37-50;

Семилетний житель КаменскаУральского Александр Зыков
получил термические ожоги
тела из-за детской шалости,
сообщили в главном
управлении по делам ГО и ЧС
области.
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Ожоги
из-за шалости

На территории ООО по ул. Ря

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ СЫРОЕ МОЛОКО
ОТ 1 ТОННЫ.
Оплата в день поставки.
Тел. 8-902-84-60-479.
'· Месячных котят (кот и кошка) серо-тигрового окраса,
I приученных к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 210-43-34, Ларисе Порфирьевне.
। · 23 июля на улице Фурманова возле дома № 26 потеряна
■ молодая кошка мраморного окраса. Просьба помочь найти
I кошку.

Звонить подом, тел. 257-08-88, вечером.
■ · 3-месячную кошку персидской породы рыжего окраса и кота
I красивого коричневого окраса с белыми пятнами —
| добрым хозяевам.

Звонить в Верхнюю Пышму
по дом.тел. 826852324, Адели.
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