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■ АКТУАЛЬНО

Все на покос!
—Нас очень тревожит 
положение дел с заготовкой 
кормов в Свердловской 
области, — такими словами 
открыл вчера селекторное 
совещание, посвященное 
организации работ по 
заготовке кормов и уборке 
урожая, председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев.

Ситуация на “зеленой жатве” 
складывается в этом году дей
ствительно тревожная. Даже в 
тех районах, что лидируют се
годня на заготовке кормов, за
пасено на зиму чуть более по
ловины необходимых для зи
мовки скота сена, сенажа, си
лоса. Что уж говорить об осталь
ных? Например, по данным на 3 
августа, хозяйства Артемовско
го района заготовили лишь 40 
процентов необходимого для 
зимовки скота сена, 42 процен
та сенажа и 2 процента силоса. 
В итоге в среднем на каждую 
корову там получается по 5,4 
центнера кормовых единиц, тог
да как необходимо около 20. 
Схожая ситуация в Алапаевс
ком, Пригородном, Байкаловс- 
ком, Слободотуринском, Тав- 
динском районах. И совсем уж 
из ряда вон — в Тугулымском, 
где на начало этой недели в 
среднем на корову было припа
сено разного корма, в пересче
те на так называемые кормовые 
единицы, лишь полтора центне
ра.

—Низкие темпы заготовки 
кормов обусловлены тем, что в 
хозяйствах нерегулярно выпла
чивают заработную плату, — оп
равдывалась на совещании ис
полняющая обязанности на
чальника Тугулымского управ
ления сельского хозяйства Вера 
Карпова.

Еще бы, откуда быть день
гам, если в здешних хозяйствах 
осталось всего 295 коров и дают 
они по 5 литров молока в день, 
наполовину меньше, чем год 
назад.

Докладывая премьеру о де
лах на кормовых угодьях, мно
гие спешили “кивнуть" на пого
ду: дескать, засуха сгубила тра
вы, оттого и заготовка кормов 
не ладится. Председатель пра
вительства не спешил согла
шаться с такими доводами. Дей
ствительно, имея в том же Тугу
лымском районе более 40 ты
сяч гектаров сельхозугодий, 
надо умудриться, чтобы не про
кормить 300 коров.

—Так хозяйствовать нельзя, 
руководители делают вид, что 
руководят, а народ — что рабо
тает, — сказал глава правитель
ства.

Беда еще и в том, что, пони
мая всю чрезвычайность сло
жившейся ситуации, многие на 
селе ждут каких-то экстраорди
нарных мер от власти, от кого- 
то другого, но не от себя. Надо 
проводить сельские сходы, 
организовывать людей на покос, 
заключать договоры на заготов
ку кормов с промышленными 
предприятиями, заинтересовы
вать их высокой оплатой - та
кие рекомендации прозвучали 
на совещании.

—Ситуация в сельском хо
зяйстве становится чрезвычай
ной большей частью не от пого
ды, таковой делают ее люди, — 
заметил по этому поводу ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов.

Хочется добавить: и перело
мить ситуацию также по силам 
только людям.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

есть Сочи
В самом центре Урала вчера плескались дивные 
черноморские волны, светило горячее южное солнце, сотни 
отдыхающих нежились на пляжах в тени могучих сосен и 
кипарисов...

И ничего, что происходило все это 
чудное отпускное действо на монито
рах многочисленных компьютеров и те
левизоров, расположенных в екатерин
бургском Дворце игровых видов спорта 
(ДИВС). Виртуальная картинка скоро 
станет реальностью для тех жителей 
Среднего Урала, которые в последние 
годы начали было забывать курортную 
столицу СССР, а ныне России.

зили цены на осенний, весенний отдых 
и лечение для уральцев. И нам, и вам 
выгодно, чтобы курорт работал круглый 
год. Многие ведь не только купаться, а 
лечиться к нам приезжают. За грани
цей, кстати, лечение очень дорогое, там 
можно только отдыхать. А у нас в Сочи 
еще и здоровье поправите. Здесь луч
шая в стране лечебно-профилактичес
кая база. Плюс климат прекрасный,

Рудольф ГРАШИН.

В этом, по крайней мере, уверена се
мья Чистяковых из Екатеринбурга, ко
торая вчера в полном составе — папа- 
мама плюс десятилетняя дочка Ира — 
посетила выставку-презентацию горо
да-курорта Сочи, что проходила в 
ДИВСе.

—Раньше, в советские времена, мы 
в Сочи ездили каждый год, — расска
зывает Вера Ивановна Чистякова. — А 
потом, как началась вся эта рыночная 
вакханалия, не до отдыха стало. Да и 
цены, говорят, на нашем юге кусаются.
Но мы сейчас поговорили с директора
ми санаториев, расспросили об отды
хе, лечении, ценах, и решили, что в от
пуск в конце августа поедем все-таки в 
Сочи, а не в Турцию, как хотели. Как го
ворится, старый друг лучше новых двух.

—Действительно, что вы за границей 
забыли? — подключился к нашей бесе
де представитель тех самых “старых 
друзей” — генеральный директор са
натория “Светлана", заслуженный врач 
России Борис Ихно. —Благодаря согла
шению, которое заключил губернатор 
Россель с администрацией Сочи, мы 
значительно — почти в два раза, — сни-

ников? Большой интерес проявили со
чинцы и к нашему энергосберегающе
му, коммунальному оборудованию, ме
дицинской технике, мебели (для обуст
ройства санаториев).

При мне договаривались о сотрудни
честве представители сочинского пан
сионата “Шексна” и Уральского прибо
ростроительного завода. Чуть поодаль 
налаживали контакты с пансионатами 
представители одной из уральских тур
фирм. Оказывается, до сих пор львиная 
доля всех сочинских путевок продава
лась на Урале через... московских по
средников, со всеми вытекающими от
сюда ценовыми последствиями.

Как рассказал на пресс-конференции 
Алексей Воробьев, нынешняя выставка 
(она продлится до завтра) — не после
дняя возможность для уральских биз
несменов наладить деловые связи с 
Сочи. В октябре в Дагомысе пройдет вы
ставка-презентация продукции уральс
кой промышленности.

По словам областного премьера, уже 
начались переговоры с транспортника
ми по поводу снижения цен на билеты в 
южном направлении. То, что это возмож
но, доказывает пример дальневосточных 
и некоторых сибирских регионов, где 
цены на билеты (в частности — авиа)

6 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военные железнодорожники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, благода

рю за нелегкую службу и четкое выполнение своего воинского 
долга!

Как особое подразделение, военные железнодорожники по
явились в России более 150 лет назад по распоряжению россий
ского императора Николая I. Им вменялось в обязанность самое 
трудное в жизнедеятельности дороги: безопасность движения, 
связь и техническое обслуживание. С тех пор российские желез
нодорожные войска стоят на страже стальных магистралей Рос
сии.

Достойными наследниками славных традиций железнодорож
ных войск являются военнослужащие частей и подразделений 
Приволжско-Уральского военного округа.

Уральцы с благодарностью вспоминают подвиг военных же
лезнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Высо
чайший профессионализм и отличная выучка уральских желез
нодорожников в мирное время позволяют достойно решать са
мые сложные и ответственные задачи по укреплению обороно
способности страны и экономической мощи родного края. Не слу
чайно Уральский корпус железнодорожных войск Российской 
Федерации по итогам прошлого года признан лучшим в стране! 
За плечами уральских военных железнодорожников строитель
ство более 100 тысяч километров дорог различного назначения, 
электрификация магистрали Москва-Байкал, участие в сложней
ших транспортных проектах.

Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных 
войск! Желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и успехов в работе, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

8 АВГУСТА - 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые строители и работники предприятий 
строительной индустрии Свердловской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праз

дником - Днем строителя.
Строитель - самая мирная и созидающая профессия. Она ста

новится делом жизни тех людей, кто по своему характеру и скла
ду более всего ценит мир, процветание, благополучие и готов 
дарить результаты своей нелегкой работы людям.

Строительный комплекс - одна из ключевых отраслей эконо
мики Свердловской области. От его состояния во многом зави
сит решение социальных и экономических задач развития регио
на. Свердловских строителей всегда отличала исключительная 
добросовестность, ответственность, готовность участвовать в ре
ализации самых трудных и важных проектов, таких как Храм- 
памятник на Крови во имя Всех Святых, в Земле Российской Про
сиявших, Дворец игровых видов спорта “Уралочка”, станция мет
рополитена “Геологическая” в Екатеринбурге, спортивный ком
плекс “Металлург-Форум” в Нижнем Тагиле и многих других, 
сданных в эксплуатацию в последнее время.

Свердловская область сегодня переживает своеобразный 
строительный бум, в том числе это касается и возведения жи
лья. За шесть месяцев 2004 года в Свердловской области по
строено около 250 тысяч квадратных метров жилья, что значи
тельно больше, чем за такой же период прошлого года. Чтобы 
сделать жилье доступным для всех категорий населения, разра
батывается специальная областная программа, активно включе
на в действие система ипотечного жилищного кредитования.

Уважаемые строители!
В день вашего профессионального праздника хочу выразить 

вам сердечную благодарность за то, что города и поселки Свер
дловской области год от года хорошеют и благоустраиваются, 
за то, что тысячи семей празднуют счастливые новоселья, за то, 
что все больше появляется по-настоящему современных школ, 
больниц, спортивных и досуговых центров. Спасибо вам за ваш 
созидательный труд, укрепление экономики, улучшение усло
вий жизни уральцев.

Желаю вам здоровья, счастья и дальнейших успехов в вашем 
нужном, благородном деле.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

горы, воздух чистый, солнце 300 дней в 
году. Так что выбирайте...

Выбирали вчера не только рядовые 
горожане.

—Едешь отдыхать в Сочи — значит, 
любишь себя и свою страну, — лако
нично высказался об увиденном на вы
ставке председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воро
бьев. О любви к стране премьер сказал 
не ради красного словца. Все просто: 
тратишь заработанные деньги на ино
странных курортах — косвенно разви-

шие его первый замглавы администра
ции губернатора Свердловской облас
ти А.Левин, областные министры здра
воохранения М.Скляр и торговли В.Со
ловьева живо обсуждали перспективы 
свердловско-черноморского сотрудни
чества с первым заместителем главы 
Сочи Алексеем Ивашкиным. Беседу со
вмещали с дегустацией великолепных 
сочинских меда, чая, колбас, холодно
го кофе (холодного не потому, что ос
тыл, — это такое сочинское ноу-хау, 
продается в бутылках).

удалось снизить до приемлемого уров
ня.

Это действительно необходимо. Тем 
более, что правительство Свердловской 
области собирается организовывать от
дых для детей, а также работников бюд
жетной сферы.

Алексей Ивашкин, отвечая на вопрос 
об уровне сочинского сервиса, расска
зал о том, что в городе-курорте сейчас 
открывается масса новых аттракционов, 
экскурсий на любой вкус и кошелек, ре
конструируются старые и открываются

ваешь тамошнюю экономику. Отдыха
ешь в России — поддерживаешь оте
чественную.

К слову, в 2003 году наши туристы 
потратили за рубежом от 11 до 20 млрд, 
долларов, тогда как все отечественные 
санатории и дома отдыха заработали 
лишь 1,2 миллиарда. Об этом сказал 
российский президент Владимир Путин 
на недавнем заседании президиума 
Госсовета. Так что зарождающаяся 
уральско-сочинская дружба — как раз 
в русле президентских инициатив.

Пока Алексей Петрович растолковы
вал все это журналистам, сопровождав-

Воспользовавшись дегустационной 
паузой, к беседе подключился глава 
Первоуральска Виталий Вольф. Как 
позже мэр поведал “ОГ", он уговорил 
сочинскую делегацию приехать в город 
трубников. Будет встреча с директора
ми заводов — те заинтересованы в 
организации массового отдыха своих 
рабочих на российском курорте.

Впрочем, у промышленников к со
чинцам не только курортный интерес. 
Оказывается, уральские трубы, лес 
продаются на юге втридорога — поче
му бы, к обоюдной выгоде, не наладить 
прямые контакты, минуя всех посред-

новые пансионаты, совершенствуется 
транспортная инфраструктура, все 
больше открывается на побережье не
дорогих и “вкусных” кафе, ресторанов.

.. .Так что действительно пора уже за
думаться: а нужны ли нам Анталия или 
Албена? Ведь у нас есть Сочи.

Андрей КАРКИН.
НА СНИМКАХ: хлеб-соль — 

А.Ивашкину; А.Воробьеву и его заме
стителю по социальной политике 
С.Спектору тоже захотелось в Сочи.

Фото 
Алексей КУНИЛОВА.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О МОНЕТИЗАЦИИ ЛЬГОТ

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении проект 
закона о замене льгот денежными компенсациями. Это решение 
поддержали 309 депутатов, 118 были против, воздержавшихся не 
было. Речь идет о кардинальной модернизации системы социаль
ного обеспечения. Суть реформы заключается в том, что прежние 
социальные преимущества льготных категорий граждан теперь бу
дут заменены на ежемесячные денежные доплаты к пенсии и дру
гим соцвыплатам с оговоренной ежегодной индексацией. Льготни
ки будут разделены на две группы: федерального и регионального 
уровней финансирования. Закон будет направлен на одобрение 
Совета Федерации, заседание которого состоится 8 августа. 
//ИТАР-ТАСС.

ИЗ ЗАВАЛОВ НА ШАХТЕ «СЕВЕРНАЯ» 
СПАСЕНЫ ТРОЕ ГОРНЯКОВ

На шахте «Северная», где в ночь на 3 августа произошло обру
шение породы, продолжается интенсивная работа по разбору за
валов и поиску четырех оставшихся под ними горняков.

Как сообщили в пресс-службе шахтоуправления, трех шахтеров 
обнаружили в 23.43, а вывели из завала шахты на поверхность в 
2.00 местного времени четверга. Их состояние после 29 часов, 
проведенных под завалами, медики оценили как удовлетворитель
ное, тем не менее госпитализировали горняков в Воркутинскую 
горбольницу.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Федеральной 
службы технологического надзора, руководитель комиссии по рас
следованию аварии на шахте «Северная» Владимир Артемьев, на 
разборке завалов работают четыре группы людей, сообщает «Ин
терфакс».

По его данным, непосредственно на аварийном участке задей
ствованы 75 работников шахты и воинов отдельного военизированно
го горно-спасательного отряда Печорского бассейна.»По моей оцен
ке, работы могут продлиться довольно долго, завалы, обрушения по 
масштабам довольно значительны», - сказал Артемьев.//НТВ.ги.

5 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

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

Деньги любят счет
На вопросы читателей “ОГ” ответит по телефону министр финансов 
Свердловской области Мария СЕРОВА.

В структуре исполнительной власти Свердловской области министер
ству финансов принадлежит ключевая роль. Главная задача министер
ства и его территориальных органов, как и всего областного правитель
ства, — обеспечение устойчивого роста экономики Среднего Урала, по
вышение благосостояния уральцев. Работники министерства проводят 
единую финансово-бюджетную политику в Свердловской области, регу
лируют отношения между областным бюджетом и бюджетами муници
пальных образований. В задачу Минфина входит и эффективное управле
ние финансовыми ресурсами Свердловской области.

В Послании Президента РФ В.Путина Федеральному Собранию сфор
мулированы важнейшие задачи экономического развития России: увели
чение валового внутреннего продукта и борьба с бедностью. Аналогич
ные задачи поставлены перед Свердловской областью и в бюджетном 
послании губернатора Э.Росселя. При этом огромная роль отводится фи
нансовым органам.

и действительно, от состояния финансовой системы области зависят 
финансирование социальных программ, благосостояние бюджетников, 
развитие территорий.

На министре финансов лежит ответственность за исполнение област
ного бюджета, за выполнение важнейших экономических и социальных 
проектов, в которых участвует областное правительство. Мария Алек
сандровна Серова ответит на вопросы читателей “ОГ”, будучи гостем 
редакции в среду, 11 августа, с 15.00 до 17.00.

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

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Крестным ходом, 
как ЗОО лет назад

Начиная с воскресенья, 8 августа и по четверг, 12 августа включительно в 
Верхотурье, в селе Меркушино Верхотурского уезда и на древнем 
паломническом пути между городом и селом состоятся праздничные 
торжества, посвященные 400-летию Свято-Николаевского мужского 
монастыря в Верхотурье и 300-летию со дня перенесения из Меркушино в 
Верхотурье святых мощей Симеона Праведного, верхотурского 
чудотворца. Программа этих торжеств была опубликована вчера, 5 августа, 
на восьмой странице “Областной газеты”.

Вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС- 
Урал” состоялась пресс-конференция 
архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия, посвященная 
предстоящим торжествам. Назвав Пра
ведного Симеона печальником Уральс
кой земли, владыка Викентий подчерк
нул, что благодаря духовным подвигам 
праведника за Верхотурьем прочно зак
репилась слава духовной столицы Ура
ла.

—К этим торжествам мы готовились 
давно, — сказал правящий архиерей. И 
уточнил, что он имел в виду не только 
усилия священнослужителей Екатерин
бургской епархии. Оргкомитет по про
ведению юбилейных дней возглавляет

председатель правительства Сверд
ловской области Алексей Воробьев.

К двум юбилеям приурочено освя
щение престолов двух храмов, возве
денных на месте разрушенных, — Ми- 
хайло-Архангельского в Меркушино и 
Свято-Николаевского в Верхотурье. 
Центральным же событием владыка 
назвал крестный ход с мощами Симе
она Праведного и блаженного Косьмы 
из Меркушино в Верхотурье, который 
состоится 11 августа.

На праздник ожидается много гос
тей. Для паломников подготовлено два 
палаточных городка. Об их питании по
заботятся повара полевых кухонь.

Римма ПЕЧУРКИНА.

7 августа погоду будет определять поле 
повышенного давления. Осадки маловеро- 

I <ПОГОДа\ ятны, лишь на востоке области пройдет не- 
■ большой дождь. Ветер северо-западный,
1 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... плюс 
I 14, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 августа восход Солнца — в 
' 6.09, заход — в 21.56, продолжительность дня — 15.47; 
| восход Луны — в 23.48, заход — в 14.52, начало сумерек — 
■ в 5.22, конец сумерек — в 22.43, фаза Луны — полнолуние 
^01.08.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральцы поцкуют 
заграничную блоху

Вчера в Москве прошло совещание, посвященное реализации 
программы импортозамещения запасных частей, ремонтных 
комплектов и комплектующих для подвижного состава 
зарубежного производства, которое провел в Москве вице- 
президент ОАО “Российские железные дороги” Алексей 
Мерсиянов.

В совещании принял участие и 
первый заместитель председате
ля правительства нашей области 
Владимир Молчанов. Участники 
этого мероприятия отмечали, что 
к выпуску агрегатов и узлов локо
мотивов импортного производ
ства будут максимально привле
каться предприятия Свердловс
кой области.

Как известно, в марте 2004 
года губернатор Эдуард Россель 
и президент ОАО “РЖД" Геннадий 
Фадеев обсудили перспективы 
расширения производства желез
нодорожного подвижного соста
ва на предприятиях Свердловской 
области. В результате было при
нято решение об увеличении про
изводства вагонов на Уралвагон
заводе и цельнокатаных колес на 
НТМК, освоении в Свердловской 
области новых моделей электро
возов для нужд транспортников.

Кроме того, железнодорожни
ки, учтя большой потенциал про
мышленного комплекса Сверд
ловской области и значительный 
опыт наших предприятий по про
изводству железнодорожной тех
ники и оборудования, выразили 
большую заинтересованность в 
налаживании производства на

■ 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Причин 
может быть цве

Два предположения о причинах мора рыбы на реке Тура 
выдвинули специалисты областного центра мониторинга и 
контроля окружающей среды, сообщили 5 августа в пресс- 
службе областного министерства природных ресурсов.

В соответствии с первой 
версией в верховьях реки про
изошел выброс вредных ве
ществ с ОАО «Святогор». Сей
час специалисты ОАО проводят 
расследование о причастности 
предприятия к экологическому 
бедствию. Но пока о результа
тах говорить рано, сообщили на 
«Святогоре». Экологи, в свою 
очередь, утверждают, что в об
ласти к экологическим катаст
рофам приводили даже дожде
вые смывы с промышленных 
площадок предприятий. В по
добных случаях частицы тяже
лых металлов забивали рыбе 
жабры и вызывали удушение.

Второй возможной причиной 
бедствия на реке специалисты 
называют жаркую погоду, сто

■ ПРЕДПРИЯТИЯ — ШКОЛАМ

Шефскую помощь

уральских заводах агрегатов и за
пасных частей к иностранным ло
комотивам, в первую очередь, 
чешского производства серии 
“ЧС”, которые до сих пор интен
сивно используются в России. То 
есть транспортники уверены — 
как когда-то тульский Левша под
ковал английскую блоху, так и 
уральские мастера починят заг
раничные машины.

Учитывая потребности “Рос
сийских железных дорог”, Алек
сей Мерсиянов представил учас
тникам совещания перечень из 
600 наименований оборудования, 
запчастей и агрегатов к локомо
тивам производства Чехии, а так
же список запчастей к электро
поездам производства рижского 
завода.

В ближайшее время предста
вители Росжелдорснаба проведут 
переговоры со специалистами 
предприятий нашей области, оп
ределят технико-экономические 
показатели поставок для органи
зации производства запасных ча
стей, ремонтных комплектов и 
комплектующих к подвижному со
ставу зарубежного производства.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Отключения горячей воды в Екатеринбурге продолжаются. 
Из-за долгов организаций ЖКХ поставщикам. А 
коммунальщики ссылаются на нерадивых жителей. Под 
угрозой буквально каждый дом, каждая квартира. Подходя к 
подъезду, вы неожиданно можете обнаружить объявление: 
“Горячая вода не будет включена до погашения долга”. И вас 
уже ничто не спасет: ни то, что лично у вас нет никаких долгов 
вообще, ни даже то, что вы проплатите за год вперед.

явшую до недавнего времени на 
Среднем Урале. Из-за жары на 
поверхности воды образуется 
пленка из микроводорослей, 
через которую кислород не по
ступает, и водные обитатели 
задыхаются. Представители 
рыбоохранной инспекции и 
природоохранной прокуратуры 
области начали расследование 
экологического бедствия на 
Туре. Результаты анализов 
проб воды и почвы будут гото
вы 10 августа. По словам мест
ных жителей, на теле у детей, 
купавшихся в Туре, появилась 
сыпь неизвестного происхож
дения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПОКА мы с вами, уважаемые 
читатели, озабочены 
проблемами летних 
отпусков, урожайностью 
дачных грядок и подготовкой 
детей к школе, в кабинетах 
чиновников разного уровня 
идет активная работа по 
формированию тарифов 2005 
года на электроэнергию, 
тепло, горячее 
водоснабжение и прочие 
коммунальные услуги. И надо 
сказать, баталии порой 
разворачиваются 
нешуточные.

Право повысить тарифы от
стаивали на традиционно прохо
дящем по средам заседании 
правления Региональной энерге
тической комиссии Свердловс
кой области несколько энерго
теплоснабжающих предприятий.

На повестке дня было семь 
вопросов. Шесть предприятий 
разных форм собственности дол
жны были согласовать ставки за 
содержание теплосетей, величи
ну потерь при доставке тепловой 
энергии потребителю, а Качка
нарское ООО “Формантаэнерго” 
— утвердить тарифы на постав
ляемую электроэнергию.

Представителям предприятий 
из Березовского, Верхней Пыш
мы, Екатеринбургского МУП 
“Контакт-99”, хотя и с некоторы
ми оговорками, но удалось прой
ти экспертизу обоснованности 
тарифов. Им было настоятельно

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Круговая порука

Должен-то сосед. И поэтому 
вода включена не будет. Это на
зывается, кажется, “круговая по
рука”. И хотя современный 
смысл этих слов отдает укрыва
тельством неблаговидных дел, в 
словаре Ожегова читаем: “кру
говая порука - ответственность 
всех за каждого и каждого за 
всех”. Один за всех - все за од
ного, в общем. Власти ничего не 
перепутали? Извините, но я ни в 
какие союзы со своим соседом 
не вступала и никаких обяза
тельств наставлять его на путь 
истинный не брала.

У меня конкретный договор с 
коммунальными службами о том, 
что если я буду исправно пла
тить, то буду пользоваться все
ми благами цивилизации - элек
троэнергией, горячей и холод
ной водой, отоплением. Я плачу. 
Я свои обязательства выполняю. 
Должны и коммунальщики это 
делать. И оправдания, что мой 
сосед нарушил договор, это раз
говор не ко мне. У меня с ЖЭ-

Повышения не избежать
“Любые экономические и бюджетные результаты должны рассматриваться именно сквозь^ 

призму того, а насколько это повлияло на социально-экономическое положение конкретного 
человека?”.

Из бюджетного послания губернатора Э. Росселя 
____________________________________ Законодательному Собранию Свердловской области.^

рекомендовано подготовить про
граммы энергосбережения, увя
занные с программами снижения 
потерь, и начать продуктивную 
работу в этом направлении. Кро
ме того, хозяйственникам напом
нили, что правильный выбор та
рифного меню при расчетах за 
потребляемую электроэнергию 
сулит экономию, и значит воз
можность снизить стоимость по
ставляемой продукции. А своев
ременная оценка имущества 
предприятий - это немалые за
конные деньги, которые можно 
направить на модернизацию 
оборудования, и снова не за счет 
повышения платы за коммунал
ку.

Признаться, некоторое удив
ление вызвали подобные под
сказки опытным руководителям 
производства и главным бухгал
терам, которые, казалось бы, 
сами в первую очередь заинте
ресованы в поиске путей повы

Ком договор на оказание услуг. 
Двусторонний. А не 60-сторон
ний, по количеству квартир в 
доме.

Согласитесь, абсурд получа
ется. Например, я заказала в 
ателье сшить пальто, заплатила 
деньги. Мне его не сшили, пото
му что кто-то другой не запла
тил за свое.

За нарушение статей догово
ра можно подать в суд и потре
бовать не только копеечный пе
рерасчет, но и, по словам со
председателя союза потребите
лей России по УрФО Анатолия 
Яковлева, стребовать неустойку, 
да еще моральный ущерб. За то, 
что мы неделю были лишены 
возможности помыться, пости
рать. Ходили грязные, чумазые. 
А это отразилось на нашей карь
ере. На нашем имидже. И как 
следствие - потеря деловой ре
путации и огромные материаль
ные утраты.

Вот проиграли бы коммуналь
щики пару-тройку подобных дел, 

шения рентабельности своих 
предприятий. А за представите
лей МУП “Градмаш” и вовсе было 
неловко. Рассмотрение вопроса 
по этому предприятию было от
ложено на пару недель. Жители 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга, думается, по
мнят прошлогоднюю ситуацию с 
отоплением, когда аж губерна
тору области пришлось прини
мать меры “пожарного” характе
ра, чтобы изыскивать средства 
на латание дыр, замену совер
шенно негодных труб. Прошлая 
зима была относительно теплой, 
и отопительный сезон сложился 
более или менее удачно. Прогно
зы на грядущую зиму неутеши
тельные, а дополнительных ис
точников финансирования на 
крайне необходимую реконст
рукцию теплосетей предприятие 
не нашло, не подключены к ре
шению этой проблемы соседние 
предприятия-потребители, ком

может, охладился бы их пыл к 
отключениям. Но не любит рус
ский человек судиться, не верит, 
что можно найти правду в суде.

Не любят судиться и сами 
коммунальщики. А ведь как раз 
требование вернуть долг через 
суд - вполне законная и циви
лизованная мера. В жилищных 
предприятиях, где хорошо рабо
тает юридическая служба, дол
ги не копятся. Помню, сама ос
толбенела, получив повестку в 
суд из-за неуплаты за квартиру 
2,5 тысяч. Правда, было это в 
славном городе Каменске- 
Уральском. В Екатеринбурге о 
такой же практике рассказала 
начальник домоуправления №2 
Екатеринбургской КЭЧ Любовь 
Николайчева:

—Нет у нас должников. 
Юрист хорошо работает. Только 
2 тысячи долга у кого-нибудь 
скопится, подает иск в суд. Про
плачивают. До судебного засе
дания еще никто не доводил.

А вот теперь вернемся к 
объявлениям об отключении 
воды на подъездных дверях. 
Если начало у всех объявлений 
примерно одинаковое, то даль
ше они делятся на те, которые 
со списком должников, и те, ко
торые без списка. Какие лучше? 
С одной стороны, соседи своих 

мерческие структуры, муниципа
литет оказался тоже в стороне. А 
одним повышением тарифов 
дело не поправишь.

Несколько неожиданным ока
залось предложение перенести 
утверждение тарифов муници
пального предприятия “Екате- 
ринбургэнерго”. У них-то уж, ка
залось бы, соотношение “дебе
та” с “кредитом” внушают опти
мизм, и прочие показатели на 
уровне. По мнению председате
ля Региональной энергетической 
комиссии Н.Подкопая, это одно 
из наиболее успешных среди 
предприятий ЖКХ. Вот только же
лание разом решить все свои 
проблемы за счет значительного 
роста тарифов встречено было 
членами комиссии без энтузиаз
ма. Есть установленный предел в 
10 процентов, который никому не 
позволено превышать. И даже 
благие пожелания заплатить на
логи, погасить задолженности,

“героев” должны знать в лицо. 
Вот только зачем? Затеивать 
внутриподъездные распри? А 
если у соседа нет денег, чтобы 
заплатить? Причины разные: не 
работает, пьет, мало зарабаты
вает... Что могут сделать разоз
ленные соседи? И их ли это пра
во - деньги с должника требо
вать?

С другой стороны, финансо
вое положение гражданина - это 
его личная тайна. Вывешивание 
на всеобщее обозрение сведе
ний о его долгах - это вмеша
тельство в его дела и личную 
жизнь. Это, в принципе, тоже 
подсудное дело. Но зато в таких 
объявлениях раскрыты все кар
ты. И какие карты! В доме 60 
квартир. Должников - 16 чело
век. Причем вписаны даже те, кто 
имеет долг400 рублей. Это, соб
ственно, еще и не долг - до 10 
августа время есть. Настоящих, 
“крутых” должников в доме - 5 
квартир. Почему должны стра
дать остальные 55?

Не проще ли взыскать долг че
рез суд? Занимайтесь выселени
ем, это тоже сейчас узаконено. 
Действуйте по закону! Что за ма
нера такая у городских властей? 
Мы, вроде, живем в правовом го
сударстве. Почему же им дозво
лено беспредел творить? Дей- 

отремонтировать сети, чтобы 
уверенно войти в зиму, не “раз
жалобили” членов правления 
РЭК. Правда, в конце концов ком
промиссное решение было най
дено.

Увы, так же тяжело принима
лись решения и по оставшимся 
двум предприятиям. Правление 
Региональной энергетической 
комиссии считает своим долгом 
сдерживать увеличение тарифов, 
рост цен на коммунальные рас
ходы как минимум в установлен
ных федеральным правитель
ством пределах. Кроме того, до
биваться внедрения энергосбе
регающих технологий, снижения 
потерь до объективно оправдан
ных размеров. И все же...

В перерыве заседания, отве
чая на вопрос нашего коррес
пондента, Николай Алексеевич 
Подкопай сказал о неизбежном 
росте платы за коммунальные 
услуги с января будущего года. 
Какими будут конкретные циф
ры, пока, естественно, говорить 
рано, ведь еще не все 836 юри
дических лиц области, занятых 
доведением тепловой энергии 
до потребителя, прошли экспер
тизу, не все из более чем трех 
тысяч котельных Среднего Ура
ла обосновали свои тарифы. 
“Бои местного значения” в чи
новничьих кабинетах продолжа
ются.

Николай БЕЛКОВ.

ствия коммунальных служб нару
шают три статьи Конституции РФ 
и подпадают даже под статью 
Уголовного кодекса 330 “Само
управство”.

Есть законные механизмы 
влияния на должников. Что, ком
мунальщики в Екатеринбурге об 
этом не знают? Знают. Но зачем 
с судами связываться? Отклю
чим воду. Должники как милень
кие прибегут. Причем поражает 
беззастенчивое лицемерие вла
стей. Ведь далеко не все день
ги, заплаченные населением, 
попадают энергетикам. После
дние жалуются, что до них дохо
дит треть платежей. Остальные 
застревают где-то в бездонных 
непрозрачных карманах расчет
ных центров. Почему вместо того, 
чтобы отдать энергетикам все, 
что заплатили жильцы, ЕМУПы 
радостно пишут списки на от
ключение энергетикам и объяв
ления с фамилиями должников 
на подъезды? Где совесть, гос
пода?

Если проблему можно ре
шить только отключениями, 
тогда у меня предложение к чи
новникам от ЖКХ и энергети
кам: чем бегать от дома к дому, 
ножки трудить, отключите весь 
город Екатеринбург, и пока в 
нем останется хоть один долж
ник, горячую воду не включай
те! Порука так порука! И пой
дет улица на улицу, а квартал 
на квартал. И разразится вели
кое побоище. Вот только кто 
выиграет?

Татьяна МОСТОМ.

Ідподгютовк^^иму 

Как 
отдавать 

долги?
Пока к работе в осенне- 
зимних условиях в области 
готово 35 процентов 
жилищного фонда, 20 
процентов котельных 
станций, 33 процента 
центральных тепловых 
сетей и почти 60 процентов 
парка уборочной техники.

Подготовка к зиме в этом 
году идет более быстрыми тем
пами, чем в 2003. Показатели 
прошлого года превышены в 
среднем на 5-10 процентов.

Как рассказали «Новому Ре
гиону» в пресс-службе област
ного министерства строитель
ства и ЖКХ, обязательный за
пас материально-технических 
ресурсов для ликвидации ава
рийных ситуаций на объектах и 
сетях жилищно-коммунального 
хозяйства составляет 24 про
цента от необходимого объема 
(на четыре процента больше, 
чем в 2003 году).

В муниципальные образова
ния Свердловской области за
везено 99,1 тысяч тонн угля (за
паса хватит на 49 дней), при 
нормативе 212,0 тыс. тонн, 5,9 
тысяч тонн мазута (запас на 19 
суток), при нормативе 32,3 тыс. 
тонн. Единственное, что вызы
вает беспокойство министер
ства - это ситуация с погаше
нием задолженности перед по
ставщиками энергоресурсов, 
накопленной за прошлые годы. 
Общая сумма долга на начало 
прошлого месяца составляла 
почти 4 миллиарда рублей, в 
том числе за электроэнергию - 
847 миллионов рублей, за теп- 
лоэнергию - 2,2 миллиарда руб
лей, за газ - 428 миллионов руб
лей.

Наибольшую задолженность 
перед поставщиками энергоре
сурсов имеют Артемовский рай
он (176 млн. рублей), Верхне- 
салдинский район (113 млн. 
рублей), Алапаевск (112 млн. 
рублей), Екатеринбург (356 млн. 
рублей), Каменск-Уральский 
(403 млн. рублей), Кушва (149 
млн. рублей), Нижний Тагил 
(427 млн. рублей), Перво
уральск (314 млн. рублей). Си
туация с долгами находится на 
постоянном контроле прави
тельства Свердловской облас
ти и ГО и ЧС. Все имеющиеся 
проблемы необходимо решить 
к концу сентября, именно в это 
время на Среднем Урале начи
нается отопительный сезон.

«Информ-экология».
в проведении ремонта оказало школам в северной части 
Полевского ОАО «Северский трубный завод» (СТЗ),

I сообщили на предприятии.

I
м В этом году муниципальный

бюджет выделил на ремонт об
щеобразовательных учрежде
ний около 500 тысяч рублей. 
Однако этих средств не хвати
ло, чтобы привести помещения 
в соответствие с требованиями
службы государственного по
жарного надзора по Свердлов
ской области. Согласно новым 
правилам, стены учебного заве
дения должны покрываться во
доэмульсионной или вододис
персной краской. Использова
ние легковоспламеняющейся 
масляной краски запрещено. 
Кроме этого, около 12 милли
онов рублей потребуется для 
полной замены в школах элект
ропроводки. Сейчас образова
тельные учреждения уже предо
ставили пожарным гарантий-

ные письма, в которых обяза
лись в течение учебного года 
перекрасить стены краской на 
водной основе.

На средства, выделенные 
СТЗ, для школ были закуплены 
строительные и отделочные ма
териалы, стекло. Предприятия, 
расположенные в южной части 
города - криолитовый и маши
ностроительные заводы,пасса
жирское автотранспортное 
предприятие - также оказыва
ют посильную помощь школам, 
но их финансовые возможнос
ти значительно меньше, чем у 
СТЗ. Размер финансовой под
держки СТЗ школам северной 
части города не разглашается.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ

I Что СТОИТ
пом оформить...

Рано или поздно каждый человек осознает, что он 
собственник. Но как правильно распорядиться своей 
собственностью, знает далеко не каждый. И нередко мы 
совершаем непоправимые ошибки, рискуя потерять дом, 
квартиру, участок земли.

Даже владельцы крупных предприятий, давно осознавшие себя 
собственниками, неся всю ответственность за это, нередко захо
дят в тупик: оставить ли землю на праве бессрочного пользова
ния или срочно приватизировать ее и стать полноправным вла
дельцем? А где взять столько денег, чтобы выкупить землю под 
своим предприятием? Дает ли государство рассрочку или брать 
кредиты в банке и залезать тем самым в долги? Обязательно ли 
для сделки со складским корпусом сначала оформлять права на 
землю?

Не менее важные вопросы мучают и тех, чья собственность 
ограничивается квартирой или дачным участком: надо ли выку
пать его в собственность или лучше воспользоваться правом бес
платной приватизации? И как правильно оформить документы на 
садовый домик? Что лучше: завещать квартиру подрастающему 
внуку или оформить дарственную? Нужно ли межевое дело при 
продаже дома с земельным участком?

На эти и многие другие вопросы, возникшие у вас относи
тельно вашей земли или квартиры, арендуемых площадей 
или прописки родственников, вам ответит специалист Юри
дического центра “Технологии права” Ирина Юрьевна Джод- 
жуа. Все вопросы вы можете задать специалистам юриди
ческого центра с 3 по 20 августа по телефонам 370-29-02, 
370-38-77 или адресовать письмо в редакцию с пометкой 
“Технологии права” до 20 августа.

Ответы на все заданные вами вопросы будут опубликова
ны в “Областной газете” в последних числах августа.

I

КОГДА власти города Екатеринбурга во 
всеуслышание заявляют, что в ближайшее 
время они решат проблему дефицита детских 
дошкольных учреждений, им хочется верить.
Очень хочется! Потому что горожанам 
чертовски надоело просиживать огромные 
очереди в районных отделах образования и 
ждать от чиновников “роскошного подарка” в 
виде путевки в старенький, 
полуразвалившийся детсад. Но, увы, по всей 
вероятности, жители уральской столицы еще 
не скоро вздохнут с облегчением, ибо отцы 
города не особенно спешат выполнять 
данные народу обещания, и проблема 
нехватки мест в детских садах их волнует 
мало... Однако обо всем по порядку.

ЖИЛ-БЫЛ САДИК...
Думаю, никто не будет спорить с утверждени

ем, что чем больше разнообразных товаров и ус
луг предлагает рынок, тем лучше потребителю. 
Родители, пользующиеся услугами детского до
школьного учреждения, тоже, в каком-то роде, яв
ляются потребителями. К сожалению, в нашей 
стране так сложилось, что государство (в лице му
ниципальных органов образования) является бе
зусловным монополистом в этой сфере. И только 
в последнее время на рынке “воспитательских” ус
луг стали появляться первые альтернативные 
предложения - частные детсады.

Одним из таких детсадов стало “Детство" - об
разовательное учреждение, расположившееся на 
Сортировке. По словам учредителя и директора 
этого заведения Ирины Мамыкиной, к идее созда
ния “Детства” ее подтолкнули ... собственные доч
ки. В то время (около девяти лет назад) девочки 
посещали филиал образовательного центра “Твор
чество”, который, просуществовав некоторое вре
мя, был закрыт по причине нерентабельности. Уви
дев, как расстроены дети, Ирина Ивановна приня
ла решение создать на обломках центра новое уч
реждение. За полгода она оформила документы и 
отремонтировала арендованное помещение. Раз
местилось “Детство” в здании, принадлежащем 
Свердловской железной дороге. Одну половину 
двухэтажного корпуса занимал ведомственный 
детсад №55, другую - учреждение Мамыкиной.

Два садика прекрасно сосуществовали под од
ной крышей. Со временем они научились извле
кать выгоду из своего нечаянного соседства. На
пример, руководство обоих садов пришло к выво
ду, что гораздо разумнее иметь общий обслужи
вающий персонал: поваров, дворников и уборщиц. 
Эти люди работали на два “дома” и получали зарп
лату как в том, так и в другом учреждениях. Такая 
“уловка” позволяла уберечься от типичной сади- 
ковской беды - текучки кадров. Кроме того, хозяе
ва “Детства” нередко брали на себя расходы по 
мелкому ремонту совместно эксплуатируемого 
оборудования. Благодаря такому подходу оба са
дика продолжали успешно работать, когда другие 
учреждения то и дело закрывались из-за постоян
ных аварий и массовых увольнений сотрудников. 
Кстати, родители детей, посещающих садик №55,

■ ЧИНОВНИЧИЙ БЕСПРЕДЕЛ

тоже не возражали против соседей: за небольшую 
плату их малыши имели возможность заниматься 
с преподавателями “Детства” (изобразительное 
искусство, хореография, спортивные секции)...

За несколько лет своего существования част
ный детсад сумел заработать отличную репутацию. 
Количество воспитанников увеличивалось до тех 
пор, пока не достигло предела, установленного са
нитарно-гигиеническими правилами - 60 человек.

-Педагоги здесь отличные. Выпускников сади
ка с легкостью принимают в лучшие школы города. 
Я даже боюсь сравнивать наше “Детство” с казен
ными детсадами! - призналась Галина Зорина, 
мама одного из воспитанников.

-Сегодня наше учреждение действительно во
стребовано. Последние три года мы прекратили 
давать объявления о наборе в группы, поскольку 
количество желающих и без того велико, - говорит 
Ирина Мамыкина.

Коллектив педагогов “Детства” был стабильным 
и дружным. Воспитатели, работавшие прежде в 
муниципальных садиках, признавались, что только 
здесь им удалось реализоваться профессиональ
но, только здесь они почувствовали себя уважае
мыми и значимыми людьми. В финансовом плане 
им тоже было за что держаться. Судите сами: зар
плата воспитателя в “Детстве” - 4,5 тысячи рублей 
(в муниципальном садике - 900 целковых), объем 
работы вполовину меньше (в группе не более 16 
детей, график работы - через день). Кроме того, 
любой сотрудник “Детства" без проблем получал 
место для своего ребенка. И при этом размер его 
ежемесячной оплаты был в два раза меньше уста

новленного тарифа (в отличие от других частных 
садиков, где сотрудники не получают таких льгот).

Одним словом, это маленькое сообщество мог
ло существовать еще долго и счастливо, если бы... 
Если бы руководство Свердловской железной до
роги не надумало передать свои детские сады му
ниципалитету Екатеринбурга.

С БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ
В 2001 году Свердловская железная дорога на

чала процесс передачи. Тогда же Ирина Мамыкина 
получила от районного отдела образования гаран
тийное письмо, в котором сообщалось, что новый 
собственник намерен продлить с частным сади
ком договор аренды. Заручившись поддержкой 
районных властей, директор “Детства” успокои
лась. Оказалось, что преждевременно...

В апреле 2004 года закончилась основная часть 
процесса перевода здания на баланс муниципали
тета. А 31 мая у садика истек срок договора на 
аренду здания. После этого администрация райо
на, ничтоже сумняшеся, потребовала освободить 
занимаемые площади.

-Когда мы отказались повиноваться, на нас на
пустили СЭС и пожарных, - рассказывает Ирина 
Ивановна. - Но никаких особых нарушений конт
ролерам не удалось выявить. Оно и понятно: че
рез такие проверки мы проходим регулярно (как и 
все остальные детские учреждения), поэтому свое 
хозяйство привыкли содержать в полном поряд
ке.

Кому и зачем понадобилось разрушать эту от
лаженную и стройную систему? Как объяснили уч
редителям “Детства”, местная власть вознамери

лась решить таким образом проблему нехватки 
мест в муниципальных садах.

-В нашем районе на очередь в детский сад сто
ят 2500 человек, - пояснила нам Марина Копыло
ва, начальник управления образованием админис
трации Железнодорожного района. - А помеще
ния, в которых располагается “Детство”, исполь
зуются не на полную “мощность” - в их группах 
всего по 16 детей. Когда садик станет муниципаль
ным, мы сможем его значительно уплотнить.

-Позвольте, действующие санитарные правила 
не разрешают набирать в детсадовские группы бо
лее 20 человек, - спорит с этим утверждением Ири
на Мамыкина. -Если чиновники не собираются на
рушать закон, то уплотнение, о котором идет речь, 
будет несущественным, а значит, оно не сможет 
решить проблему двухтысячной очереди!

Родители, обеспокоенные судьбой садика, об
ратились с ходатайством к начальнику управления 
образованием городской администрации.

-Мы вспомнили слова Тамары Непомнящей, ко
торая не так давно заявляла, что власти Екатерин
бурга намерены оказывать всяческую поддержку 
негосударственным образовательным учреждени
ям, -говорят родители.

В ответ на это прошение городское управление 
образования предложило “Детству" несколько ва
риантов других помещений. Но на поверку все они 
оказались, мягко говоря, неподходящими:

-Нам предложили арендовать здание, прежние 
хозяева которого оставили после себя миллионные 
долги за коммуналку! Это значит, что мы не смогли 
бы начать работу, пока не оплатили бы чужое пользо
вание электричеством, газом и водой. Вдобавок ко 
всему то здание находится на противоположном кон
це города (на Эльмаше), следовательно наши воспи
танники, проживающие на Сортировке, вряд ли смог
ли бы закончить начатый образовательный цикл.

По мнению Ирины Ивановны, разговоры о де
фиците мест - всего лишь прикрытие. Суть проис
ходящего заключается в другом. Здание, в кото
ром находится детсад, является лакомым куском 
для многих фирм и организаций. Не исключено, 
что к администрации района уже обратились не
сколько бойких предпринимателей, предложивших 
нынешнему владельцу садика выгодную сделку.

-Меня удивляет, - говорит Ирина Мамыкина, - 
что “беспокоясь" о нехватке мест, екатеринбургс
кая мэрия, тем не менее, не торопится переселять 
свои собственные структуры, которые обоснова
лись в зданиях бывших садиков. Ведь ни для кого 
не секрет, что и Ленинское, и Октябрьское, и Чка
ловское управления образованием сегодня зани
мают бывшие детские территории...

На днях в районном арбитражном суде должно 
состояться слушание дела, возбужденного по иску 
“Детства” к администрации района. Конечно, уч
редители частного садика понимают: схватка бу
дет неравной. Остается лишь по-детски надеяться 
на чудо: а вдруг у екатеринбургских чиновников 
проснется совесть?..

Ольга МАКСИМОВА.
Фото из архива детсада “Детство”.
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■ СУД ДА ДЕЛО

Адвокатская монополия
на представительство 
в арбитражном супе

отменена
16 июля Конституционный суд 
Российской Федерации по 
жалобам ряда организаций и 
граждан признал 
неконституционной часть 5 
статьи 59 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. 
Одним из заявителей и 
участников этого процесса была 
екатеринбургская юридическая 
фирма “Ардашев и Партнеры”. 
Мы попросили ее руководителя 
Владимира АРДАШЕВА 
рассказать о том, в чем суть 
данного дела и почему оно 
вызвало столь большой
резонанс среди юристов страны.

—Владимир Леонидович, како
вы причины, побудившие вас об
ратиться с жалобой в Конституци
онный суд?

—Предыртория этого дела тако
ва: 1 сентября 2002 года вступил в 
силу новый Арбитражный процессу
альный кодекс РФ (далее - АПК РФ - 
прим.ред.). В целом он, несомнен
но, является наиболее прогрессив
ным из всех подобных кодексов, су
ществующих в мире. Однако в нем 
имелась весьма странная норма, 
закрепленная в ч. 5 ст. 59, которая 
устанавливала, что представителями 
организаций в арбитражном суде 
могут выступать только их руководи
тели, лица, состоящие в штате орга
низаций, а также адвокаты. Таким об
разом, данная статья запретила всем 
частнопрактикующим юристам, юри
дическим и консалтинговым фир
мам, аудиторам и аудиторским ком
паниям, холдинговым структурам 
представлять в арбитраже интересы 
своих клиентов-организаций (хочу 
обратить внимание, что этот запрет 
был установлен только в отношении 
организаций; интересы индивиду
альных предпринимателей в арбит
ражном суде могло по доверенности 
защищать любое лицо).

В конце 2002 года наша фирма 
должна была представлять в арбит
ражном суде Свердловской облас
ти интересы нашего клиента - ЗАО 
“ИВЦ", но суд, руководствуясь ч. 5 
ст. 59 АПК РФ, не допустил нашего 
сотрудника к участию в процессе. 
Тем самым суд лишил нашего кли
ента возможности квалифицирован
но защитить свои права, а мы не 
смогли выполнить свои обязатель
ства перед клиентом. Такая же 
участь постигла сотни тысяч юрис
тов, консультантов и аудиторов по 
всей России.

Пикантность сложившейся ситу
ации придавал еще и тот факт, что 
незадолго до вступления в силу но-

вого АПК РФ вступил в силу Закон 
“Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в РФ”, где в п. 4 ст. 2, по 
сути, был сформулирован “принцип 
адвокатской монополии” на судеб
ное представительство интересов 
органов власти и организаций. Бла
годаря этой норме сложилась со
вершенно абсурдная ситуация, про
тиворечащая элементарной логике 
и здравому смыслу. Получалось, что 
в суде интересы фирмы может за
щищать, например, ее уборщица 
или вахтер, а специалист, имеющий 
высшее юридическое образование 
и богатый опыт, но не являющийся 
адвокатом или штатным юристом 
фирмы, права на это не имеет!

Мы не стали мириться с таким 
грубым посягательством на 
неотъемлемые конституционные 
права нашей фирмы и наших клиен
тов и в марте 2003 года подали в 
Конституционный суд РФ жалобу о 
признании ч. 5. ст. 59 АПК РФ не
конституционной. Как оказалось, мы 
были не одиноки: наряду с нами в 
суд были предъявлены еще 28 жа
лоб, в ряде которых были изложены 
также требования о признании не
конституционным п. 4 ст. 2 Закона 
об адвокатуре.

Обжалуемыми нормами были на
рушены сразу 13 статей Конститу
ции. Я назову только самые вопию
щие нарушения. Обжалуемые нормы 
искусственно и совершенно не
оправданно поставили наших коллег 
— адвокатов —■ в привилегированное 
положение, грубо забрав у нас — 
частнопрактикующих юристов, фирм 
и аудиторов, — самый, пожалуй, до
рогостоящий и актуальный сектор 
рынка юридических услуг. Этим был 
нарушен важнейший конституцион
ный принцип правового государства: 
свобода экономической деятельно
сти и конкуренции, недопустимость 
монополизации и недобросовестной 
конкуренции, закрепленный в ст. 8 и 
34 Конституции РФ.

Новый АПК и Закон об адвокату
ре вынудили многих наших коллег 
либо в спешном порядке “покупать" 
адвокатские корочки, либо фиктив
но становиться штатными сотрудни
ками фирм. У меня в Москве есть 
друзья, которые, дабы не потерять 
возможность защищать своих кли
ентов в арбитражном суде, запла
тили за срочное вступление в адво
катуру по 2—3 тысячи долларов. 
Аналогичная ситуация была по всей 
стране. Екатеринбург не исключе
ние. Летом 2002 года начался са
мый настоящий бум заявлений о 
приеме в адвокатуру.

3 стр.

Между тем, согласно статье 
30 Конституции РФ, никто не 
может быть принужден к вступ
лению в какое-либо объедине
ние или пребыванию в нем. Как 
видим, обжалуемые нормы, 
объективно дискриминируя
права сотен тысяч специалистов в 
области права, принудили их.к 
вступлению в адвокатуру, иначе они 
остались бы без работы.

Наша фирма пошла иным путем, 
и наши сотрудники стали действо
вать как штатные юристы наших кли
ентов-организаций. Конечно, неес
тественно, когда ты одновременно 
являешься юристом двух десятков 
фирм, но факт остается фактом. Су
дьи, встречавшие нас в процессах, 
с понимающей улыбкой оценивали 
наши “липовые” приказы о приня
тии на работу и доверенности.

Однако этот хитрый прием не ре
шал еще одну очень важную пробле
му, касающуюся лично клиента, а 
точнее — его кошелька. Дело в том, 
что в силу ст. 110 АПК клиент в слу
чае победы в суде имеет право 
взыскать с проигравшей стороны 
свои расходы на представителя, но 
сделать это можно только в одном 
случае — если представитель явля
ется адвокатом. Учитывая отсут
ствие такого статуса у наших со
трудников, наши клиенты были ли
шены возможности возмещать свои 
расходы.

Статьи 46 и 48 Конституции РФ 
гарантируют каждому судебную за
щиту его прав и свобод, а также ква
лифицированную юридическую по1· 
мощь. Обжалуемые нормы никак не 
вписываются в приведенные форму
лировки. Получается, что клиент, до
веряющий своей юридической фир
ме и работающий с ней долгие годы, 
должен отказаться от ее услуг и по
ручить дело адвокату, компетент
ность которого ему не известна. 
Клиент фактически лишался свобо
ды выбора своего доверенного 
лица. Государство само диктовало 
ему, кого выбирать. Это как если бы 
закон предписывал, кого нужно 
взять в жены! К тому же неоправ
данное сужение круга судебных 
представителей, а значит, монопо
лизация этого рынка объективно 
влечет повышение цен на услуги ад
вокатов, что, кстати, и случилось.

Это далеко не все доводы, кото
рые были изложены в нашей жалобе, 
но даже их уже достаточно для того, 
чтобы понять очевидность неконсти
туционное™ обжалуемых норм.

—Как проходил процесс? Кто 
вас поддержал и кто был против?

—Процесс был очень запомина
ющимся и содержательным. Для 
меня как профессионального юрис
та это был самый интересный и кра
сивый процесс в моей жизни.

Еще до начала судебного заседа
ния мы получили отзывы и заключе
ния властных и судебных органов, 
иных заинтересованных лиц. Не
сложно догадаться, что против нас 
выступил ВАС РФ и Федеральная па
лата адвокатов РФ. В защиту адво
катской монополии выступил также 
один из ее идеологов — представи
тель Правительства РФ адвокат Ми
хаил Барщевский.

Нас поддержал Верховный суд 
РФ, Минюст, Генпрокуратура и Ин
ститут законодательства и сравни
тельного правоведения.

Должен сказать, что дело в Кон
ституционном суде не носило харак
тер поединка с целью выяснить, кто 
лучше: адвокат или частнопрактику
ющий юрист. Нет, мы против адво
катов ничего не имели и не имеем, 
более того, мы за прогрессивное 
развитие адвокатуры и повышение 
статуса и авторитета адвоката, но 
возникает справедливый вопрос: 
можно ли поднимать статус адвока
та за счет умаления прав их коллег- 
неадвокатов? На этот мой прямой 
вопрос в суде представитель Госду
мы ответила очень уклончиво и ска
зала, что принятие обжалуемой нор
мы АПК было политическим решени
ем. Думаю, комментарии излишни.

Решение Конституционногосуда, 
оглашенное 16 июля 2004 г., было 
для всех нас предсказуемым и ожи
даемым. Суд однозначно и безого
ворочно признал неконституцион
ными п. 5 ст. 59 АПК РФ и п. 4 ст. 2 
Закона об адвокатуре. Наша упор
ная борьба увенчалась полной по
бедой.

—Каково значение вынесенно-
го Конституционным судом 
вердикта и, главное, каковы 
практические последствия?

Конституционный суд своим

РФ 
его

ре-
шением предопределил будущее су
дебного представительства в Рос
сии, провозгласив недопустимость 
какого-либо вмешательства в воп
росы выбора клиентом своего пред
ставителя. Выбор фигуры предста
вителя находится в исключительной 
компетенции доверителя.

Что касается последствий этого 
вердикта Конституционного суда, то 
они проявились практически мгно
венно. Чтобы не быть голословным, 
покажу это на примере нашей фир
мы. Мы сразу же приступили к пере
оформлению всех документов, опо
средующих наши отношения с кли
ентом и арбитражным судом. Речь 
идет о договорах на оказание юри
дических услуг, доверенностях, ис
ковых заявлениях, ходатайствах в 
суд. Все наши сотрудники наконец- 
то более не будут выступать в роли 
фиктивных сотрудников фирм наших 
клиентов. Все документы в суд в бу
дущем будут исходить исключитель
но от нашей фирмы — как законного 
представителя наших клиентов, на 
наших фирменных бланках. Это, не
сомненно, повысит наш статус в гла
зах клиентов и процессуальных про
тивников, тех же адвокатов, которые 
уже не будут смотреть на нас свысо
ка, бросая обидное: “Да вы даже не 
адвокат”! У наших клиентов наконец- 
то появится возможность компенси
ровать расходы на наши услуги пу
тем их взыскания с противной сто
роны, если она проиграет.

Могу с уверенностью предска
зать, что постановление Конститу
ционного суда вызовет лавинооб
разный процесс, диаметрально 
противоположный процессу прину
дительного пополнения рядов ад
вокатуры летом 2002 года. Думаю, 
что начнется массовый отток спе
циалистов из адвокатуры, ведь у 
многих из них необходимость в ста
тусе адвоката автоматически отпа
дает. К тому же, не надо будет пла
тить ежемесячных членских взно
сов, не надо отчитываться, подчи
няться, следовать своеобразным 
правилам налогового учета и отчет
ности адвокатов, нести обязаннос
ти по бесплатному оказанию юри
дических услуг и т.д.. Как и ранее, 
только клиент и рынок будут высту
пать в роли взыскательного конт
ролера качества оказываемых услуг 
и компетентности своего предста
вителя. Только так и должно быть в 
цивилизованном государстве.

Владимир ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Арда

шев.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ РЕКЛАМА

«Камос» пришел
на Срелнии Ѵрал

На этой неделе в Екатеринбурге, при участии 
многочисленных представителей 
предприятий оптово-розничной торговой 
сети Свердловской области, состоялась 
презентация новой для Среднего Урала 
торговой марки — “Камос”.

Приход в наш регион ОАО Корпорация “Камос”, 
по мнению всех, собравшихся на презентации, мо
жет существенно повлиять на расклад сил на про
довольственном рынке Свердловской области. 
Брэнд (то есть хорошо узнаваемая торговая марка) 
“Камос” уже закрепился во многих регионах Рос
сии, известных своим придирчивым отношением к 
качеству продукции, — в том числе в Москве, Рос
товской области, Краснодарском крае и других.

Те, кто хоть однажды попробовал продукцию 
“Камос”, отмечают её высокое качество, целеб
ные свойства и доступную цену. Надо заметить, 
что под брэндом “Камос” выпускается замечатель
ная продукция.

Ну, а теперь несколько слов о самих напитках, 
которые оценивали участники презентации.

Что касается минеральной воды, то один толь
ко факт, что среди жителей горной местности 
больше долгожителей, свидетельствует о пользе 
“Камос”.

Особенный же интерес для жителей Урала, на 
протяжении многих десятилетий пытающихся ре
шить проблему дефицита йода в организме, пред
ставляет вода “Камос целебная”. Известно, что 
недостаточное содержание йода в пище и, что осо
бенно важно, в воде, является главной причиной 
распространенного на Урале заболевания — эн
демического зоба. Эта болезнь, как дамоклов меч, 
может в любое время настигнуть любого сверд
ловчанина.

В то же время проблему можно решить доста
точно просто. Гастроэнтерологи рекомендуют в 
профилактических и лечебных целях ежедневно 
употреблять минеральную воду, в состав которой 
входят хлоридно-гидрокарбонатные, кальциево-

натриевые элементы. Но возникает закономерный 
вопрос: ассортимент воды с такими свойствами, 
предлагаемый нашими производителями, весьма 
широк и многообразен. Как не ошибиться в выбо
ре? Исследования показали, что наиболее прибли
жен к идеальному состав минеральной воды, про
изводимой корпорацией “Камос”: в одном стакане 
“Камос целебная” содержится суточная норма йода 
для организма!

Уникальный химический состав вкусной и полез
ной воды наполнен живительной силой, источник 
которой находится в одном из самых красивых и 
экологически чистых уголков России — в Карачае
во-Черкесии. Этот заповедный край знаменит сво
ими курортами, названия которых говорят о многом 
— Домбай, Теберда, Архыз...

Уникальная природа в сочетании с передовыми 
европейскими технологиями позволяют приготовить 
совершенную продукцию. Кстати, чудодейственной 
водой можно и умываться. Особенно этот совет при
годится женщинам, которые заботятся о красоте и 
здоровье своей кожи. Чудотворное действие мине
ральных вод исцелит недуги, возвратит здоровье, 
молодость и красоту.

Помимо большого внимания к минеральной воде, 
удостоенной, кстати, пяти золотых, трех серебря
ных и одной бронзовой наград, участники презен
тации проявили живой интерес и к другой продук
ции под маркой “Камос”. А она даже более “ордено
носная”, чем вода: на сегодняшний день на бутыл
ках с продукцией под маркой “Камос" в общей слож
ности девять золотых и две серебряных награды!

Вступительная речь на презентации прозвучала 
из уст Игоря Демиденко — директора ООО “Ламе- 
на" (это предприятие является официальным дист
рибьютором корпорации “Камос” в Свердловской 
области). Затем слово взял заместитель генераль
ного директора корпорации “Камос” Александр Сап
рыкин.

Александр Григорьевич рассказал собравшимся

о рекламной акции, проводимой корпора
цией “Камос": мероприятие началось 1 ав
густа и продлится до 31 декабря 2004 года. 
Задействованы будут все звенья торговой 
сети — от продавца до руководителя фир
мы. Например, продавцы, предлагающие 
покупателю (под видом которого выступа
ет представитель компании) продукцию 
“Камос”, будут получать сертификаты но
миналом от 100 до 500 рублей. Три пред
приятия оптовой торговли по итогам про
даж заработают персональные скидки на 
алкогольную продукцию под маркой “Ка
мос”: за первое место скидка составит три 
процента, за второе — два, за третье — 
один. Не останутся без наград руководи
тели и менеджеры предприятий торговли 
— для них предусмотрены призы в виде 
телевизоров, музыкальных центров. И, на
конец, самый ценный подарок — незабы
ваемая десятидневная поездка в Домбай 
на двух человек!

А вот отзывы некоторых участников пре
зентации о продукции корпорации “Ка
мос”.

Главный менеджер ООО “Торг ХАО” 
Сергей Каргапольцев:

—Видно, что люди пришли не на День-два. Кор
порация “Камос" серьёзная, я желаю ей пустить кор
ни на уральском рынке. Качество сомнений не вы
зывает, теперь всё зависит только от рекламы про
дукции. Мы готовы работать с “Камос”.

Гаморальный директор ООО Торгово-логис
тическая компания “Содружество” Лариса Не- 
Цветаева:

—Я положительно отношусь к новым брэндам, 
тем более, что у “Камос” хорошее качество и офор
мление продукции.

Специалист по закупу алкогольной продук
ции торговой сети “Купец” Дмитрий Грищенко:

—То, что на наш рынок пришел новый произво-

дитель, я оцениваю положительно, ведь конкурен
ция — двигатель торговли. Корпорация “Камос”, 
на мой взгляд, займет в Свердловской области 
достойное место. Брэнд “Камос" имеет большие 
перспективы, надо только вложить соответствую
щие средства в рекламу.

Директор СО "Защита” Сергей Куликов:
—За свою долгую жизнь я попробовал много 

напитков, как безалкогольных, так и алкогольных. 
И теперь остановил свой выбор на продукции “Ка
мос”. По результатам дегустации оцениваю её на 
“отлично”.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Восстановим "Азербору 
вместе

На предприятиях Трубной металлургической ком
пании (в нее входят, в частности, Синарский и Север
ский трубные заводы) начали подготовку к ответствен
ной работе - восстановлению Сумгаитского трубо
прокатного завода (нынешнее название предприятия

‘Азербору”).

Напомним, что недавно 
ТМК вступила в управление 
этим предприятием и взяла на 
себя обязательства по его 
восстановлению и модерни
зации. В ближайшие 15-18 ме
сяцев ТМК планирует вложить 
в завод около 30 миллионов 
долларов США. Продукция 
предприятия должна пройти 
сертификацию по строгим 
стандартам API (American 
Petroleum Institute). Модерни
зированный завод, по сооб
щению пресс-службы ТМК, 
должен будет производить 
150-200 тысяч тонн бесшов
ных труб в год, в том числе 
обсадных и бурильных для

нефтегазодобычи, а также 
труб общего назначения ди
аметром 48—168 мм.

В восстановлении Азербо- 
ру наряду с российскими 
трубниками участвует и ино
странная компания - англий
ская Targol Investments Ltd., 
которая уже инвестировала 
более 7 миллионов долларов 
США в строительство стале
плавильного комплекса на 
предприятии. ТМК собирает
ся поучаствовать в качестве 
поставщика оборудования в 
нефтяных проектах на Кас
пии.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

С заботой о лесе
После прошедших на Среднем Урале дождей пре-

кратились лесные пожары.
—Этому способствует и ре

гулярное авиапатрулирование 
наших лесных массивов, — 
пояснила начальник отдела 
биологических ресурсов ми
нистерства природных ресур
сов области Н.Пашкина.

Наталья Николаевна уточ
нила, что когда огонь полы
хал в лесах, особенно в Ту- 
гулымском, Каменском и

«Переход —

других районах, из област
ного бюджета было выделе
но 5 млн. 800 тыс. рублей 
на ликвидацию пожаров. А 
недавно для нужд лесной 
авиации на приобретение 
ГСМ вновь выделено из об
ластного бюджета 800 тыс. 
рублей.

Наталия БУБНОВА.

остановка»
Дорожных аварий на остановках общественного 

транспорта и пешеходных переходах станет меньше, 
надеются в ГИБДД области. На Среднем Урале прово
дится операция «Переход — остановка».

Акция продлится до 17 ав
густа. В полки дорожно-по
стовой службы (ДПС) направ
лены информационные пись
ма с анализом дорожно- 
транспортных происшествий. 
В документах указаны причи
ны возникновения ДТП. Лич
ный состав ДПС ориентирован 
на выявление нарушений пра
вил дорожного движения пе
шеходами и водителями в 
зоне пешеходных переходов и

остановок общественного 
транспорта. Сотрудники ми
лиции проводят беседы с на
рушителями и ведут профи
лактическую работу в детских 
учреждениях. Всего за семь 
месяцев текущего года про
изошло 1260 аварий с учас
тием пешеходов. В ДТП по
гибло 138 человек.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Проверили степень 
готовности

Вчера в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» уп
равление Федеральной службы безопасности РФ по 
Свердловской области (УФСБ) и областные правоох
ранительные структуры провели командно-штабные 
учения по плану операции «Набат», сообщили в УФСБ.

По сценарию оперативни
ки должны были пресечь зах
ват и угон воздушного судна, 
находящегося в аэропорту. 
Оперативный штаб проверил 
степень готовности сил и 
средств правоохранительных 
структур в противодействии 
попыткам угона самолетов и 
обезвреживании преступни
ков. За основу оперативного

замысла взяты имевшие ме
сто попытки захвата воздуш
ных судов в аэропортах РФ, 
отдельные характерные эле
менты оперативной обста
новки в городе и области, а 
также оперативные материа
лы УФСБ.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Тарифы на услуги 
Сбербанка изменились
"Дорогая редакция! Хотелось бы прочитать в вашей га

зете разъяснения Сбербанка по установлению процента 
на кредит и прочим денежным начислениям при оформ
лении кредита. Дело в том, что в 2003 году при оформле
нии кредита в отделении Сбербанка поселка Тугулым (зав. 
Конева) на сумму кредита начислили 19 % и еще 1 % 
высчитали при выдаче. А в этом году высчитали уже 3 % 
при выдаче кредита и 150 рублей взяли за оформление 
документов.

С чем это связано?
В.Г.ТЮЛЕНЕВ”.

пос. Луговской Тугулымского района.
Отвечает директор 
управления кредитования 
Уральского банка 
Сбербанка России 
О.Е.Смирнов.

При заключении кредитных 
договоров (в зависимости от 
вида кредита) с физическими 
лицами предусматривается 
взимание единовременного 
платежа (тарифа) за обслужи
вание ссудного счета. Размер 
единовременного платежа ус
танавливается на основании 
“Сборника тарифов на услуги, 
оказываемые клиентам 
Уральским банком Сбербанка 
России", действующего на 
дату заключения кредитного 
договора. В 2003 году тариф 
за обслуживание ссудного 
счета составлял 1 % от суммы 
кредита по договору. Данный 
тариф был утвержден комите
том Уральского банка Сбер
банка России по ставкам и ли
митам.

В связи со сложившейся

конъюнктурой рынка потре
бительского кредитования 
решением комитета Уральс
кого банка Сбербанка России 
по ставкам и лимитам с 
17.05.2004 года введены сле
дующие тарифы на услуги:

—за предоставление паке
та бланков, необходимых для 
рассмотрения вопроса о кре
дитования — минимум 50 
рублей с НДС;

—за рассмотрение кре
дитной заявки клиента — ми
нимум 100 рублей (НДС не 
предусмотрен);

—за обслуживание ссудно
го счета (тариф зависит от вида 
кредита. Например, по креди
ту “На неотложные нужды” — 
3 % от суммы кредита по дого
вору (минимум — 500 рублей, 
максимум — 3000 рублей).

Таким образом, на сегод
няшний день действуют но
вые тарифы на услуги, свя
занные с получением креди
та.
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Нынешнее общение по “прямой линии” нашего гостя, 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
области Сергея Чемезова, с читателями “Областной 
газеты” явно прошло под впечатлением “жаркого лета 
2004-го”.
Повлияла ли засуха на посевы, как идет заготовка 
кормов и каковы виды на нынешний урожай — такие 
вопросы не в последнюю очередь интересовали наших 
читателей. Причем, в большой степени, горожан. И не 
удивительно, ведь от итогов сельскохозяйственного 
года зависит то, какими будут цены на основные 
продукты питания. Не подорожают ли молоко, хлеб? — 
эти вопросы также задавали по телефону министру. 
Интересовало звонивших на “прямую линию” и 
решение многих конкретных вопросов: выплаты долгов 
по заработной плате работающим в 
сельскохозяйственных предприятиях, проблемы 
лесопользования сельхозпредприятий, приобретения 
новой техники, реформирования хозяйств. Но, наряду с 
этим, между министром и его собеседниками не раз 
завязывались чуть ли не философские дискуссии: 
почему так трудно живется сегодня деревне, кто в этом 
виноват и что делать? Вечные российские вопросы.

Михаил Никандрович СЫ
СОЕВ, Алапаевский район:

—Здравствуйте, Сергей 
Михайлович.

—Добрый день.
—Меня волнует вопрос, как 

вы оцениваете работу суще
ствующих сегодня управле
ний сельского хозяйства в 
районах? Потому что в после
дние годы хозяйства практи
чески остались без контроля 
и помощи с их стороны. Ра
ботники управлений хозяй
ства сидят на местах, транс
порт есть, водители в нали
чии, но горючего нет, поэто
му специалисты никуда не ез
дят. Я много лет проработал в 
сельском хозяйстве. Мне про
сто обидно, что помощи от них 
нет. Не знаю, как в других рай
онах.

—Я понял вас, вопрос об эф
фективности работы государ
ственных органов власти, управ
лений сельского хозяйства. 
Оценка эффективности их рабо
ты нами определяется прежде 
всего по результатам работы 
сельскохозяйственных предпри
ятий, крестьянских хозяйств и по 
степени участия каждого госу
дарственного служащего в этом 
процессе.

—В “Областной газете” 
этот вопрос как-то поднима
ли, вроде бы собирались в 
Ирбите начальники управле
ний. Маленько что-то шевель
нулось, но сейчас опять пре
жняя картина. Неужели с тем 
же горючим вопрос решить 
нельзя?

—Любые вопросы можно ре
шить.

— Мне просто обидно за 
наш район, потому что порой 
можно было много лучше ра
ботать.

—Конечно. Еще бы, чтобы все 
зависело от этого органа испол
нительной власти и все решало 
управление, как в коммунисти
ческие времена...

—Я с 72-го по 80-й годы ра
ботал главным агрономом уп
равления сельского хозяй
ства, мы спали и дневали в хо
зяйствах Махневской зоны, 
неделями не вылезали от

туда, сейчас никто никуда не 
ездит. Я понимаю, функции 
управлений теперь другие, но 
во многих хозяйствах главных 
специалистов нет, как им не 
помочь, что-то не подсказать? 
А тем более руководители хо
зяйств постоянно меняются...

—Понятно. Я полагаю, раз об 
этом зашел разговор, начальник 
Алапаевского управления сель
ского хозяйства Сергей Леони
дович Родыгин должен высту
пить публично и рассказать ала- 
паевцам о том, чем занимается 
он и его подчиненные. Я дам ему 
такое поручение и обязательно 
проконтролирую исполнение.

Что касается сравнения пре
жних и нынешних управлений 
сельского хозяйства. Я тоже ра
ботал в те времена. Работал спе
циалистом сельского хозяйства, 
трудился в системе сельхозтех
ники, в животноводстве шесть 
лет работал, был председателем 
райисполкома при советской 
власти и позднее — главой ад
министрации, поэтому мне хоро
шо знакомо, что есть страна Рос
сия до 92-го года, и какова Рос
сия нынешняя, в которой мы се
годня живем. Это небо и земля.

—Я все понимаю, но...
—Нынче совершенно другое 

государство, поэтому об эффек
тивности управления будем су
дить иначе...

(Короткие гудки по телефону, 
собеседник прервал разговор).

Михаил Юрьевич СМИР
НОВ, г. Екатеринбург:

—Добрый день, Сергей Ми
хайлович.

—Здравствуйте, Михаил Юрь
евич, я вас слушаю.

—У меня к вам два вопро
са: во-первых, по поводу кон
цепции обеспечения продо
вольственной безопасности, 
которую разработали вместе 
Институт экономики области 
и сельхозакадемия. Раз есть 
концепция продовольствен
ной безопасности, значит, 
есть продовольственная 
опасность. Что сейчас пред
ставляет наибольшую опас
ность для Свердловской обла
сти в этом плане? Чего мы 
должны опасаться? И второй 

вопрос: когда-нибудь у нас 
будут бананы стоить дороже 
огурцов? Сегодня по ценам 
они сопоставимы, хотя бана
ны везут к нам из Эквадора, а 
огурцы из ЗАО “Тепличное”?

—По бананам я могу очень 
популярно объяснить, начну с 
них. Бананы - это дикорасту
щее растение, труд при его 
возделывании нужен только 
для того, чтобы срубить зре
лые плоды с деревьев, а потом 
доставить их до потребителя. 
А в ЗАО “Тепличное”, на Ура
ле, требуются огромные затра
ты, усилия для того, чтобы вы
растить в наших условиях тот 
же ранний огурец. Это несопо
ставимые две вещи. Хотя, чес
тно скажу, вы в таком подходе 
не одиноки. Обыватели часто 
сравнивают цены на огурцы, на 
помидоры с ценами на бананы 
и другие заморские плоды, 
удивляясь, что последние за

частую обходятся им дешевле.
Что касается продоволь

ственной безопасности. Такая 
концепция разработана группой 
наших ученых. Я возглавлял ее. 
Это моя тема, с 96-го года мы 
над нею работаем. И мы первы
ми в России стали разрабаты
вать концепцию региональной 
продовольственной безопасно
сти. Говорю об этом не потому, 
что хочу похвастаться этим. Я 
просто этим горжусь. Еще в 
1994—1995 годах мы пришли к 
пониманию того, что надо выст
раивать политику в агропродо- 
вольственном секторе. Чтобы 
при всех возможных неблагоп
риятных внешних факторах: эко
номическая блокада России, 
приостановка импорта в страну 
продовольствия — население 
области не пострадало. Чтобы у 
нас всегда были на рынке хлеб, 
мясо, молоко, овощи, карто
фель, крупы, яйцо - основные 
продовольственные ресурсы, 
которыми живет народ. Не те 
продукты, которыми живут оли
гархи, потому что они потребля
ют, может быть, в большей сте
пени как раз бананы, а те, кото

рые кушают сегодня простые 
люди. Поэтому мы сделали все 
возможное, чтобы в Свердловс
кой области не снизитъ уровень 
производства этих продуктов на
столько, чтобы быть полностью 
зависимыми от их поставок из
вне. И я вам сообщаю, что на на
шем рынке лишь 30 процентов 
главнейших продовольственных 
товаров завозится из-за преде
лов Свердловской области. Ос
тальное мы производим сами. 
Мы на 100 процентов обеспечи
ваем себя картофелем и помо
гаем поставками его другим ре
гионам. Также на 100 процентов 
область обеспечивает себя та
кими овощами, как морковь, 
свекла, капуста. Овощами зак
рытого грунта мы обеспечиваем 
себя процентов на 30. Это не
плохо. Зерном мы обеспечива
ем себя на 70 процентов, мясом 
- на 56 процентов, цельномолоч
ной продукцией - на 100 процен
тов, яйцом - на 100 процентов. 
Из этого и складывается продо
вольственная безопасность. Во
обще для ее обеспечения реги
он должен хотя бы на 70 процен
тов обеспечивать себя продук
тами основной группы собствен
ного производства.

— Наша область с этим 
справляется?

—Да, мы с этим справляем
ся.

—Спасибо большое, Сергей 
Михайлович, удачи вам.

—Спасибо, до свидания.
Анна Михайловна ДМИТРИ

ЕВА, г. Полевской:

I.

Сергей ЧЕМЕЗОВ:

«Союз серпа
и молота, к счастью. еще жив»

—Сергей Михайлович, я вот 
слышала сейчас ваш разговор 
об обеспечении основными 
продуктами питания, которые 
потребляет наше население, 
и хотела бы как раз об этом 
спросить. Я - пенсионерка. А 
что у нас пенсионеры едят? В 
основном хлеб, молоко. Вес
ной, осенью хлеб уже доро
жал. Сейчас слышим по теле
видению, читаем в газетах о 
том, что будет неурожай. Что, 
опять хлеб подорожает? Из-за 
недостатка кормов скотину 
уничтожают, значит, подни
мется цена на молоко? На что 
нам надеяться, чего ждать? 
Объясните, пожалуйста, Сер
гей Михайлович.

—Анна Михайловна, я только 
что провел балансовое совеща
ние по зерну. Баланс зерна по 
Свердловской области склады
вается таковым: из-за неурожая 
собственного зерна у нас будет 

произведено действительно 
меньше, 500 тысяч тонн, это на 
25 процентов ниже, чем в про
шлом году. Но с учетом того, что 
Свердловская область в основ
ном продовольственное зерно 
завозит из других регионов, а во 
многих из них нынешний урожай 
неплохой, мы полагаем, что 
цены на зерно в ближайшем ме
сяце у нас будут ниже в полтора 
раза, чем они были в мае, когда 
наметилось первое движение на 
снижение цен в этом году. Вы, 
может быть, не заметили, но на 
40—50 копеек печеный хлеб в 
магазинах большинства городов 
области стал сейчас дешевле. 
Поэтому объективных предпосы
лок для роста цен на хлебном 
рынке нет.

—То есть дорожать хлеб не 
будет.

—Не будет.
—А молоко?
—Опасность того, что поголо

вье дойного стада в случае не
хватки кормов уменьшится, нами 
прогнозируется. И не далее, как 
в прошлую пятницу, на селектор
ном совещании, которое прово
дил председатель правитель

ства Алексей Петрович Воробь
ев, было объявлено, что для тех 
хозяйств, которые сохранят по
головье молочного скота в том 
количестве, что было у них по со
стоянию на 1 августа, для них 
субсидия из бюджета на литр 
произведенного молока будет 
выплачиваться по 1 рублю, а не 
по 60 копеек, как сейчас. Эта 
мера должна удержать хозяйства 
от соблазна сократить поголовье 
скота, вместо того, чтобы зани
маться кормами и бросить все 
усилия на это. Пусть даже при 
снижении продуктивности стада 
сегодня самое главное сохра
нить базовое поголовье.

—А мы можем корма заго
товить в своей области? Или 
их придется закупать?

—Я думаю, мы заготовим 
сами все необходимые для жи
вотноводства корма, ресурсы 
для этого в области есть. Во 
многих районах имеются залив
ные угодья, пониженные участ
ки, неудобицы, болота, где мож
но заготавливать корма. Нужно 
просто организовать народ на 
покос, закупать у него зеленую 
массу, сено, и платить за его 
тонну не менее 400 рублей.

—Как вы считаете, будут 
наши селяне этим занимать
ся?

—Селяне этим уже занимают
ся. Я на этой неделе буду в двух 
районах, завтра в Ирбитском, а 
затем в Пышминском, и буду 
особо этим вопросом занимать
ся. Хотя, по имеющейся у меня 
информации, сельские сходы в 

деревнях проходят повсеместно, 
и народ готов включиться в эту 
работу. Тем не менее, скажу, что 
на молочном рынке нас ожидает 
очень сложный год. Я не исклю
чаю и того, что небольшой при
рост цен на молоко, из-за сни
жения его производства, будет. 
Но, с другой стороны, тем, кто 
говорит, что цены на молоко у 
нас очень большие, я обычно 
предлагаю взглянуть на ценники 
с газированной минеральной во
дой, себестоимость которой в 
разы отличается от себестоимо
сти молока.

Юрий Эммануилович ВЕН
ЦЕЛЬ, председатель сада 
“Химик”:

—Наш сад находится в рай
оне Измоденово. Всего там 
находятся три сада: “Гидрав
лик”, “Дальний” и “Химик”. У 
нас такой вопрос: нам когда- 
то выделялись средства на 
постройку дороги, на подвод 

линии электроснабжения. Мы 
в свое время, три сада, три 
председателя, собирались и 
решили, что небезызвестная 
вам Галина Львовна будет на
шим представителем. Она 
женщина пробивная, многое 
сделала, но мы сейчас столк
нулись с таким обстоятель
ством. Например, деньги 
были выделены на дорогу ко 
всем трем садам, она у себя в 
саду строит дорогу, а мы вро
де бы как здесь и ни при чем. 
Средства для электроснабже
ния также были выделены, 
она у себя свет провела, а нам 
заявляет - платите деньги. 
Хотя мы до этого трижды со
бирали деньги на эти цели. 
Мы даже не можем добиться 
от нее ответа, сколько же де
нег было выделено на цели 
электроснабжения.Ставит ус
ловия: заплатите 15 тысяч, 
тогда свет вам проведем.

—Я понял в принципе суть 
вопроса. Напомните, пожалуй
ста, какой сад она представля
ет?

—Сад “Дальний”, но у нас 
есть такой протокол от 99-го 

года, где сказано, что она вез
де представляет наши инте
ресы.

—Хорошо. На будущей неде
ле я приглашу всех вас, трех 
председателей, и Бородулину 
Виктору Алексеевичу, начальни
ку отдела, который ведет про
граммы обустройства садов, бу
дет дано поручение организо
вать эту встречу и посмотреть, 
что мы уже сделали. А дорогу там 
мы действительно строили за 
счет бюджета. Юрий Эммануи
лович, вы свой контактный теле
фон оставьте, пожалуйста, мы со 
всеми вами обязательно встре
тимся по этому вопросу и пого
ворим.

—Спасибо большое.
—До встречи.
Аркадий Павлович МИТЮК- 

ЛЯЕВ, п. Малый Исток:
—Здравствуйте, Сергей 

Михайлович.
—Здравствуйте, Аркадий 

Павлович, слушаю вас.
—У меня есть два вопроса к 

вам. Вопрос первый: имеет ли 
право зампредседателя обла
стного правительства, ми
нистр целой отрасли поста
вить вопрос перед промыш
ленными генералами о произ
водстве техники для села?

—Не то, что имеет право, я 
обязан это делать и делаю.

—А почему-то они не откли
каются, Сергей Михайлович?

—Аркадий Павлович, ситуа
ция несколько иная. Я вам ска
жу, что очень неплохо мы рабо
таем с нашими промышленника

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Сергей Михайлович Чемезов родился 
4 декабря 1954 года в селе Травянка Ка
менского района Свердловской области. 
В 1977 году окончил Свердловский сель
скохозяйственный институт, получив 
специальность инженера-механика. 
Свою трудовую деятельность начал, ра
ботая в Каменском районном объедине
нии “Сельхозтехника”.

В 1985 году он возглавил Каменский 
районный комитет народного контроля, 
а три года спустя стал председателем 
исполкома районного Совета. С 1991 по

1995 годы С.Чемезов — глава админист
рации Каменского района.

Новый этап в биографии Сергея Ми
хайловича начался в 1995 году, когда 
указом губернатора он был назначен 
заместителем председателя прави
тельства Свердловской области по 
вопросам сельского хозяйства и потре
бительского рынка. С 26 августа 1998 
года С.Чемезов — заместитель пред
седателя правительства области, ми
нистр сельского хозяйства и продо
вольствия.

ми. Среди них - акционерное об
щество Уральский научно-техно
логический институт “УралНИ- 
ТИ”, где выпущено семь машин 
для возделывания картофеля. И 
они не просто выпускались, они 
разрабатывались там. Сегодня 
они применяются в сельскохо
зяйственном производстве об
ласти. Институт продолжает вы
полнять наши заказы. Другое 
предприятие, Уралвагонзавод, 
заканчивает работу по сертифи
кации своего трактора. Этот 
уральский трактор имеет две 
тонны тяговой силы, он немного 
не дотягивает до класса извест
ного трактора Т-150. Мы его ис
пытали на наших полях, теперь 
завод заканчивает его сертифи
кацию и налаживает мелкосе
рийное производство. Думаю, 
что этот трактор станет суще
ственной подмогой селянам. На 
этом же заводе выпускается ряд 
машин, включая туковые сеялки 
и агрегаты для внесения мине
ральных удобрений. Сейчас, со
вместно с белорусскими партне
рами, нами разработана про
грамма по производству на базе 
Уралтрансмаша трех машин для 
кормопроизводства. Я ездил в 
Белоруссию вместе с губернато
ром Эдуардом Эргартовичем 
Росселем, приглашали мы туда 
наших заводчиков, в частности, 
Юрия Сергеевича Комратова, в 
результате было заключено со
глашение с заводом Бобруйск- 
сельмаш по производству у нас 
рулонного пресс-подборщика, 
перевозчика рулонов и смесите
ля кормов, так называемого кор
моцеха на колесах. Вот то, что у 
нас реально есть. Это немало. 
Хотя я бы тоже хотел, чтобы наша 
область выпускала много машин, 
хороших машин для села, и что
бы их покупали как у нас, так и в 
соседних регионах.

Скажу более, мы всегда на
ходим общий язык с руководи
телями промышленных предпри
ятий. В пятницу я встречался с 
членами Союза промышленни
ков по вопросу оказания селу по
мощи в этой сложной ситуации. 
Нам нужно изыскать дополни
тельные ресурсы для того, что
бы заготовить корма и убрать 
урожай в нынешний засушливый 
год. И я вам скажу, что нашел 
среди них единодушную поддер
жку. Мы сейчас с представите
лями промышленных предприя
тий выезжаем в районы и начи
наем формировать дополни
тельные уборочные отряды для 
оказания помощи селянам. То 

есть в этом отношении союз 
серпа и молота, к счастью, еще 
жив.

—Сергей Михайлович, дело 
в том, что я агроном.

—А я механик и экономист од
новременно.

—Вот теперь у меня к вам 
вопрос как к механику. Я в 
прошлом году сумел побывать 
на выставке сельскохозяй
ственной техники в Большом 
Истоке, читал и слышал толь
ко восторженные отклики о 
ней. У меня вопрос: имеет ли 
министр информацию о том, 
что это не самая лучшая тех
ника, наоборот, это то, чем 
можно угробить земледелие 
окончательно? Кроме того, 
она дорогая и вытрясает пос
ледние копейки из карманов 
земледельцев.

—Понял вас. Отвечу, что я 
имею информацию о том, что 
происходит на рынке сельскохо
зяйственных машин не только в 
России, но и в Европе, и в мире. 
Всю новую технику, появляющу
юся в мире, мы стараемся изу
чить, если есть такая возмож
ность, то и сравнить в поле с 
имеющейся у нас. Сообщаю вам, 
что не так давно, 15 июля, срав
нительные испытания машин по 
заготовке кормов состоялись в 
Патрушах, в колхозе имени 
Свердлова. Там у нас работали 
на полях машины немецкой фир
мы “Клаас”, “Полесье” Гомсель- 
маша, а также кормоуборочные 
комбайны “Дон-680” и “Марал”. 
Последний — это модификация 

известной марки “Е-281”, кото
рую наверняка вы знаете.

Что касается конкурентоспо
собности предлагаемой на выс
тавке техники и новых техноло
гий с минимальной обработкой 
почвы, я вам скажу, что в мире 
все относительно. С 72-го по 77-й 
годы, когда я учился в сельско
хозяйственном институте, нас 
учили только одному: глубокой 
отвальной вспашке. Хотя тогда 
уже рекомендовались и ячеистая 
вспашка, и безотвальная. Весь 
мир давненько работает таким 
образом, что только раз в три 
года аграрии позволяют себе 
глубокую отвальную вспашку. В 
остальные годы весенний пере
дел работ проводят по упрощен
ной схеме, не нарушая плодо
родный верхний слой почвы. Я 
могу долго на эту тему говорить, 
поскольку имею знания доста
точные и опыт в этой сфере. Но 
скажу лишь одно: мы в этой час
ти, думаю, ошибок не соверша
ем, предъявляя крестьянам не
сколько вариантов технологий. 
Специалисты хозяйств вправе 
сделать самостоятельно свой 
выбор. И цены на образцы, выс
тавленные в Большом Истоке, 
были в этот раз несколько ниже 
рыночных, ибо дилеры имели от 
своих предприятий соответству
ющие скидки.

Аркадий Павлович, я вас убе
дительно прошу и дальше посе
щать наши мероприятия и осо
бенно приглашаю с 28 сентября 
по 3 октября посетить выставку- 
ярмарку “УралАГРО-2004” на ул. 
Громова в Екатеринбурге, где 
будут представлены результаты 
труда наших селян. И в этот же 
период мы постараемся новую 
технику продемонстрировать в 
Большом Истоке.

—Сергей Михайлович, спа
сибо за приглашение, если 
ноги позволят, обязательно 
съезжу посмотрю.

—Дай вам Бог здоровья.
—Спасибо.
—Всего доброго.
Анатолий Васильевич ВО- 

ЛЕГОВ, ПС К “Новая жизнь”, 
Шалинский район:

—Добрый день.
—Здравствуйте.
—ПСК “Новая жизнь”, Ша

линский район, село Чусовое. 
Слышали о таком?

—А как вы думали? И “Новая 
жизнь”, и “Новый путь” мне из
вестны. В Шалинском районе 
обо всем, что новое, я наслы
шан.

—Сегодня по причине ва

шей “прямой линии” мы даже 
созвали правление. Нас здесь 
присутствуют 15 человек. У 
нас к вам очень много вопро
сов, наболевших вопросов. Ну 
и один из них, хотя он не ка
сается напрямую сельского 
хозяйства, это о лесах сельс
ких, которые нам переданы в 
безвозмездное пользование.

—Как раз в Шалинский район 
нынче весной я приезжал, про
водил ряд совещаний, в про
шлом году занимался этой те
мой. У вас прошел ряд преобра
зований хозяйств. Что касается 
предприятия “Новая жизнь”, то 
оно не сменило юридическое 
лицо. У вас леса, которые рань
ше назывались сельскохозяй
ственными и которые находятся 
на землях сельскохозяйственно
го назначения, находятся в ре
жиме безвозмездного пользова
ния. Могу с сожалением конста
тировать, что федеральный за
кон не предусматривает сегод
ня категорию сельских лесов. 
Леса все являются федеральной 
собственностью. Хозяйственная 
деятельность в них возможна 
либо на условиях аренды, либо 
пользования. Поэтому, к сожа
лению, то, что у нас до этого 
было, когда сельскохозяйствен
ные предприятия могли бесплат
но на близлежащих лесах хозяй
ствовать, управлять ими, пере
давать их в лесные кооперати
вы, межлесхозы, это все ушло в 
прошлое с изменением феде
рального законодательства. По
этому сейчас хозяйства должны 

заявлять в установленном по
рядке лимиты на лесопользова
ние, правительство области бу
дет их утверждать. И, естествен
но, я постараюсь в правитель
стве свою позицию отстаивать, 
чтобы для сельскохозяйствен
ных предприятий тарифы на 
пользование древесиной были 
льготными.

—Все понятно. Но пробле
ма вот еще в чем: почему леса 
рубят без согласования с 
нами?

—Поскольку вы не являетесь 
собственниками этих лесов, а 
они являются федеральной соб
ственностью, то распоряжаютбя 
ими федеральные органы, упол
номоченные в этой части, в дан
ном случае — учреждение “Аг
ролес” Свердловского управле
ния лесами министерства сель
ского хозяйства России. Там у 
вас конфликт был, я о нем знаю. 
С местным руководителем, ко
торый возглавлял управление 
сельскими лесами.

—С Федоровым?
—Вот-вот, с ним мы и разби

рались. Вы сами учредители это
го кооператива, создали неког
да его и им не управляете. Вот и 
получается, как господин Федо
ров решит в рамках своих пол
номочий, так и действует. Госу
дарственная служба была гото
ва на тот момент по вашей 
просьбе принять кадровое ре
шение. Поэтому сейчас об име
ющихся по вашему мнению на
рушениях сообщайте в феде
ральную службу лесов либо пи
шите докладную записку на мое 
имя. Я эти материалы передам 
обязательно в прокуратуру, и бу
дем пресекать незаконный обо
рот леса.

—Понял вас, спасибо. Вто
рой вопрос:у нас проблема с 
заготовкой сена, не могли бы 
вы нам помочь приобрести 
пресс?

—У вас проблем много, и не 
только с заготовкой сена. Мы 
ежегодно хозяйству “Новая 
жизнь” выделяем различные 
субсидии. Если по технической 
субсидии вы заявляли пресс, то 
должны были его получить еще 
до заготовки кормов. Я проверю 
это и дам вам ответ.

—Спасибо, и от правления 
я приглашаю вас в наше хо
зяйство, нам нужна поддерж
ка.

—Я наметил очередной 
объезд хозяйств Шалинского 
района, в период уборки урожая 
я побываю у вас, и мы с вами 
встретимся.

—Спасибо большое, до 
свидания.

—До свидания.
Роман Григорьевич ЗАВЕР- 

ТКИН, г. Екатеринбург:
—Недавно был в Талицком 

районе, не знаю, бываете ли 
вы там.

—Бываю, везде бываю.
— В южной части района 

были раньше совхозы “Смо- 
линский”, “Южный”. Проехал 
я там недавно, посмотрел, и 
сердце кровью обливается...

—Не только у вас...
—Поля там осотом заросли, 

и сосны, березы уже выше че
ловеческого роста. Неужели 
нельзя хотя бы травой засе
вать это?

—Было бы кому, Роман Гри
горьевич.

—Вы бывали там?
—Сообщаю, что я в Талице не 

далее, как этой весной проводил 
мероприятие, связанное с под
готовкой к посевной. Знаю рай
он хорошо, давно работаю. Ска
жу, что проблемы “Смолинско- 
го” и рядом находящегося пред
приятия заключаются в том, что 
они проходят процедуру банк
ротства. Рано или поздно, а я ду
маю, что не далее, как в этом или 
будущем году, там появится ре
альный хозяин,и все,что связа
но с землей и производством, 
придет в движение.

—А вы об этом письма пи
шете Путину или это беспо
лезно?

—А зачем я буду Путину пи
сать, зная о том, что забота о той 
земле — обязанность, долг тех 
людей, что живут на ней? А то у 
нас привыкли говорить “земля- 
кормилица”, “коровушка-матуш
ка”, а как чуть что случилось, 
землю бросили, а коровушку под 
нож.

—Но ведь помогать-то им 
мы не помогаем.

—Я вам сообщаю, что все 
предприятия Талицкого района 
получают бюджетную помощь. 
Общая сумма такой помощи 
сельскохозяйственным пред

приятиям по Талицкому району 
составляет 18 миллионов рублей 
в год и будет расти.

—Да разве это помощь? Не 
знаю, вздрогнули вы или нет, 
когда недавно бензин вновь 
на рубль подскочил.

—Как не вздрогнули.
—Ну так вот.
—По справедливости, коли 

бензин у нас подорожал на 
рубль, а это где-то процентов 
5—6 от его себестоимости, то на 
столько же должны подорожать 
картошка, овощи, молоко. Это 
будет'правильно, да? Но если 
все будет происходить так, как я 
описываю, тогда вы станете уже 
с позиции потребителя гово
рить: чего это у вас крестьяне 
резко цены наращивают? Так вот 
поэтому крестьянин и живет бед
но и не может эту землю вспа
хать и ввести в оборот, потому 
что цена на молоко равняется 
цене минеральной воды, а кар
тошка всю зиму от производите
ля закупалась всего лишь по 4 
рубля.

—Сергей Михайлович, вы 
же понимаете, что не только в 
этом дело. Даже у машины 
гайку, болт открути, и после 
этого можно хоронить маши
ну. А тут хозяйства. Каждый 
норовит что-то ухватить. Ди
ректора одного сменили, а он 
что-то утащил, другой следом 
за ним пришел — и тоже са
мое. Вот и развалили хозяй
ство.

—Что я вам скажу. Мы росси
яне, живем в России. Это не 
Джон из Америки приедет и не 
Эдвард из Канады скручивать 
гайки и сливать бензин из баков. 
Это все делаем мы, россияне. 
Поэтому нам пенять не на кого.

—А я считаю, что все мы 
воры, все мы обкрадываем 
сельское хозяйство. Четыре 
рубля стоит кирпич, метр 
бревна стоит почти столько 
же, как строить? Не говоря 
уже о чем-то другом. Скоро 
ведь совсем деревня загнет
ся. Одни старики остаются, а 
молодежь едет вся на север.

—Строить будут люди, кото
рые, к счастью, не спиваются и 
работают.

—Все равно до Путина надо 
добираться, а если сидеть 
молчать, то все так и останет
ся.

—Ну, конечно, я молчу. Я в 
день вынужден по 12 часов за
ниматься разъяснительной, 
организационной работой.

—Не надо людям ничего 
объяснять, они все сделают 
сами...

—Только надо, чтобы гаечку 
не утащили, да бензин не слили, 
да поменьше растаскивали то, 
что есть в общем хозяйстве. 
Собственник нужен, правильно? 
Вот в этом все и дело.

—Возьмитесь за это дело 
по-хорошему, по-хозяйски.

—Я давно взялся за это дело, 
и девять лет будет скоро, как 
этим делом занимаюсь. И, если 
бы вы меня тогда знали и взгля
нули сегодня, то сказали бы: да, 
ты был другим девять лет назад.

—Я вас давно знаю.

—Спасибо.
—До свидания.
—Всего доброго.
Игорь Иванович КАЗАКОВ, 

г. Екатеринбург:
—Сергей Михайлович, ны

нешнее лето сравнивают с за
сухой, которая была в 1976 
году.

—Это так, и это сравнение из 
моих уст прозвучало.

—Но тогда у власти была 
партия, она обеспечила жи
вотноводство кормами, коси
ли сено в Гаринском районе.

—Да, я прекрасно то время 
помню, потому что заготовлял 
вместе со своим отцом покой
ным, он руководил отрядом Ка
менского района. И мы косили 
на Лумпусе в Гаринском районе. 
Наш областной отряд работал 
даже в Виннице, что на Запад
ной Украине. Таких решений, ка
кие принимались при коммунис
тических временах, сегодня при
нимать мы не будем, но действо
вать станем по-иному. Не по
едем мы в Винницу, не будем за
готовлять корм там, откуда его 
не вывезти или стоимость пере
возки будет огромной. Сегодня 
речь идет о том, чтобы населе
ние в деревнях подключилось к 
заготовке кормов для обще
ственного стада. После прошед
ших дождей возможен второй 
укос. В лесах, где раньше коси
ли, еще я это помню, мой покос 
находился под деревней Октяб
рина между Богдановичским и 
Каменским районами, вот там 
трава всегда была в пояс и нын
че наверняка не меньше. Сегод
ня надо народ поднять и сказать, 
что не будет такого, как это было 
в те времена, когда всех обязы
вали. И не бесплатной мы ждем 
от людей помощи. Людей надо в 
такой помощи заинтересовать, 
за хорошую оплату. Крестьянам, 
которые будут сдавать заготов
ленный зеленый корм хозяй
ствам, рекомендовано платить 
не менее 400 рублей за тонну, а 
кое-кто готов заплатить и по 
500—600 рублей.

Я думаю, что мы выйдем из 
этой ситуации, ресурсов для 
этого в области много, мы их 
раньше не использовали, приро
да наша богата, поэтому есть 
возможность работать. Надо, 
главное, заниматься сейчас ре
альным делом, брать литовку, 
видели по телевизору, как я 
кошу...

—Не пришлось.
—А я кошу, и всем на селе со

ветую: ребята, берите пример с 
министра, берите в руки литов
ки и косите траву. Глядишь, де
нежка будет в семье, и скот зи
мой не пропадет.

—Спасибо.
—Всего доброго.
Светлана Сергеевна РУБ

ЦОВА, пос.Исток:
—Сергей Михайлович, что 

будет с ОПХ “Исток”? У него 
долги такие огромные, по зар
плате долги. Руководство все 
время судится, а с простыми 
рабочими что будет, с зем
лей?

—Вы где работаете, Светла
на Сергеевна?

-В ОПХ.
—Сообщаю вам, что ОПХ “Ис

ток” структурно входит в состав 
Российской сельскохозяйствен
ной академии. Россельхозакаде- 
мия, не имея права на управле
ние госимуществом, вдруг ре
шила в прошлом году ликвиди
ровать ОПХ “Исток”. И это слу
чилось, к сожалению, при пол
ном неведении министерства 
сельского хозяйства области. От 
нас, мягко говоря, это скрыли. 
Скрыло от нас этот факт бывшее 
руководство института. И мы 
этот процесс остановили только 
в этом году, когда обратились в 
прокуратуру Российской Феде
рации. Потому что такая ликви
дация не имеет законных осно
ваний, предприятие с долгами, 
и не способно выйти из этих дол
гов. Его не ликвидировать надо, 
а подвергать процедуре банк
ротства для того, чтобы появил
ся новый хозяин, который мог бы 
вложить деньги в развитие сель
скохозяйственного производ
ства, выполнив обязательства по 

выкупу предприятия, а значит, и 
по зарплате рабочих.

—А что будет с нами?
—Не далее, как вчера после 

аппаратного совещания я ос
тавил у себя нового директора 
УралНИИсхоза Зезина Никиту 
Николаевича, и мы рассматри
вали с ним вопросы введения 
на этом предприятии процеду
ры банкротства. Такая проце
дура спасет хозяйство и обес
печит гарантии людям по оп
лате сложившихся долгов по 
зарплате. Процедуру банкрот
ства, скорее всего, будут вво
дить налоговые органы и не 
далее, я думаю, как после 
окончания сельскохозяйствен
ного года.

—Зарплату нам выдадут 
когда-нибудь?

—Вот я вам и говорю, что ин
струментом для выдачи долгов 
по заработной плате является 
процедура банкротства.

—Все понятно, спасибо, до 
свидания.

Владимир Алексеевич ТА
РАСОВ, Верхняя Тура:

—Я председатель городс
кой Думы. Мы долго пытаем
ся пробить закрепление охот
угодий за обществом охотни
ков и рыболовов города Верх
няя Тура. Никак не можем ре
шить этот вопрос, поскольку 
заявка направлена в департа
мент природных ресурсов, а 
оттуда нет ответа.

— Владимир Алексеевич, 
кратко объясняю. Порядок та
кой: юридическое лицо делает 
заявку либо на председателя 
правительства области Воробь
ева Алексея Петровича, либо на 
меня. Документ поступает ко 
мне. Создана специальная ко
миссия для рассмотрения и ре
шения вопроса. Не надо было 
обращаться в департамент, сде
лайте, как я сказал.

Виктор Федорович НОС
КОВ, Кировград:

—У меня мелкокрестьянс
кий вопросик. Сейчас почему- 
то запретили подворный за

бой скота в частном секторе. 
Куда крестьянам бежать?

— Не надо никуда бежать. 
Подворный убой скота никто не 
запретил. Как был, так он и есть. 
Единственное, что нужно,запро
сить ветеринарное освидетель
ствование. Ветврач перед забо
ем осматривает животное. Если 
оно здоровое, да ради Бога — 
забивайте.

Дальше что? После забоя 
ветврач ставит специальное 
элипсоидное клеймо. Дальше 
это мясо должно попадать ис
ключительно на рынок, где раз
решена продажа мясопродук
тов, где есть ветеринарная ла
боратория. У нас таких рынков 
в области около сорока, в том 
числе и в Нижнем Тагиле. Там и 
ветлаборатория, там и наши го
сударственные специалисты. 
Они делают глубокий анализ: и 
биохимию, и следят, чтобы не
кастрированный хрячок не по
пал с запахом на рынок, и так 
далее.

Это только на рынке. А забой 
скота и оборот мяса, скажем, для 
пищевых предприятий, я имею в 
виду столовые, на изготовление 
полуфабрикатов и прочее, дей
ствительно запрещен. Феде
ральный закон от 2002 года “О 
безопасности...” это запрещает. 
Но мы уже построили в области 
54 бойни. Там ведется более 
квалифицированный забой, глу
бокий ветеринарный анализ. От
туда мясо без ограничений по
ступает в оборот.

А с подворного забоя — толь
ко на промышленную переработ
ку. То есть либо на мясокомби
нат везите, либо сдайте загото
вителям, а у нас в большинстве 
районов потребкооперация уже 
заготавливает мясо для про
мышленной переработки, вклю
чая термическую, для производ
ства колбасы вареной и так да
лее.

—А вот на месте ситуация 
сложилась такая. У ветврачей 
наших забрали клейма — это 
раз. На рынке говорят, пожа
луйста, мы заклеймим, но ре

ализуем только у нас и по со
рок пять рублей. Все.

—Что тут скажу: базар есть 
базар. Такова форма рынка. 
Один хочет продать подороже, а 
другой хочет купить подешевле. 
Это обычное явление. Тут ниче
го не надо менять. Вопрос дру
гой: по Кировградскому рынку я 
дам поручение Красноперову 
Владимиру Анатольевичу, глав
ному ветеринарному врачу обла
сти, и вашу ситуацию мы рас
смотрим. Если нарушения есть 
— устраним.

—Ну, допустим, я мог бы 
сдать не на рынок, а в другое 
место.

—Ситуация такая. Если кол
хозники или неработающие кре
стьяне хотят заработать на про
даже мяса, то можно и лучше не 
убивать животных у себя в не
нормальных условиях, а живую 
скотинку сдать на мясокомби
нат. Кстати, Нижнетагильский 
мясокомбинат по заявкам хо
зяйств и личных подворий при
езжает и увозит скот. В Приго
родном районе это применяет
ся, я знаю. Понятно?

—Понятно...
—А с ветеринарными клейма

ми в Кировграде я разберусь.
—Спасибо, Сергей Михай

лович.
Борис Михайлович БОБ

РОВ, Екатеринбург:
—В анонсе вашего выступ

ления в “Областной газете” я 
читаю: “Известно, что Сред
ний Урал полностью обеспе
чивает себя молоком...” и так 
далее. Вот по молоку я вам и 
хочу задать вопрос. Непрос
той вопрос, социально-поли
тический.

—Вы меня долго готовите, 
скажите сразу, какой вопрос? 
Отвечу.

—Этот вопрос занимает 
меня много-много лет. Свое
го рода феномен. По моим 
подсчетам, подтвержденным 
руководителями некоторых 
хозяйств, количество дойно

го стада в общественном сек
торе за последнюю дюжину 
лет сократилось в четыре 
раза. О частном секторе, к со
жалению, не могу ничего ска
зать...

—Вопрос понял, готов отве
тить.

—Сергей Михайлович, про
шу прощения, я не закончил. 
Мы все хорошо помним, что 
до 1992 года очереди за роз- 
ливным молоком по 28 копе
ек за литр собирались еще до 
открытия магазина. Мы сами 
с женой там стояли, и самым 
страшным тогда было воскли
цание: “Не занимайте оче
редь! Последняя фляга”. А 
сейчас молоко — пожалуйста. 
При этом хочу вам заметить, 
ближайший к нам магазин на 
углу Мамина-Сибиряка—Че
люскинцев “Молоко” (бывший

“Молоком” десятилетиями) 
теперь красуется под вывес
кой “Мир пива”. Почему? По
тому что, если раньше приво
зили сюда 21—23 фляги мо
лока — я это хорошо знаю — и 
к полудню продажа молока 
заканчивалась, то в после
днее время привозили 2—3 
фляги, и то молоко остава
лось. И вот возникает вопрос: 
почему тогда был дефицит 
молока, а теперь вы говори
те, что область полностью 
обеспечивает себя молоком, 
хотя его производство намно
го меньше. Так как это?

—Готов ответить. В то время, 
о котором вы говорите, я был 
председателем исполкома в Ка
менском районе. Тогда наш рай
он производил 63 тысячи тонн 
молока. Тогда вся наша область 
производила около 800 тысяч 
тонн молока. Это был обще
ственный сектор производства.

— И это было до 1990-го 
года?

—Да. Сейчас мы производим 

в общественном секторе 400 ты
сяч тонн молока — в два раза 
меньше. А поголовье скота за тот 
же период уменьшилось в два с 
половиной раза. И вот, если тог
да было 280 тысяч голов дойно
го стада — я точно эти цифры 
помню,' — то на сегодняшний 
день у нас в области дойных ко
ров в общественном секторе ос
талось 110,8 тысячи голов. Мы 
производим 400 тысяч тонн мо
лока. Идет постепенное, и даже 
сейчас не остановилось, выбы
тие поголовья. Но продуктив
ность улучшилась. Наивысших 
показателей в советскую пору 
мы достигали в 1989 году — три 
тысячи с лишним килограммов 
молока от дойной коровы. Те
перь же по итогам 2003 года мы 
имеем в области без 17 кило
граммов три тысячи пятьсот ки
лограммов молока от коровы.

—Так почему упало вдвое 
производство молока?

— Потому что раньше все 
было государственное. Молоко 
вы покупали по 28 копеек за 
литр. Закупочная же цена была 
таковой, что можно было на один 
литр молока купить четыре лит
ра дизельного топлива.

—Да. Тогда была другая 
страна.

—Была другая экономика и 
другая политика. Сейчас, в свя
зи с тем, что Россия пошла по 
другому пути, посмотрите, чего 
стоит молоко для сельскохозяй
ственного производителя: около 
пяти рублей себестоимость, а 
закупочная цена всего лишь око
ло 6 рублей 50 копеек за выс
ший сорт и 6 рублей 13 копеек 
за первый сорт. А дизельное топ
ливо, как известно, стоит сейчас 
9 рублей 50 копеек. Вот они, па
радоксы рыночной экономики, 
которая была подготовлена и 
введена неграмотно. Цены на 

все, включая топливо, выросли 
в 100 раз, а на молоко значитель
но меньше.

—Сергей Михайлович, но 
тогда можно ли утверждать, 
что Свердловская область 
полностью обеспечивает себя 
молоком? Потребление моло
ка на человека у нас снизи
лось?

—Я вам скажу так, сегодня 
приходит человек в магазин, и 
тот, кто хочет выпить молока, а 
не пива или водки, он может его 
купить свободно.

—О чем это говорит?
—Это говорит о том, что хо

зяйства Свердловской области 
обеспечивают потребности на
шего населения в молоке в пол
ном объеме. Очередей за моло
ком нет. При этом, если раньше 
был такой ассортимент: молоко, 
“Снежок”, сметана и творог рас
сыпной в полиэтиленовых меш
ках, то сейчас вы, войдя в мага
зин, можете выбрать 40 видов 
продуктов из молока.

— Вижу своими глазами и 
понимаю. Но по потреблению- 
то молока и мяса на человека 
происходит резкое снижение! 
В связи с этим в той же “Об
ластной газете” за 20 июля на 
первой полосе я увидел кари
катуру художника Владимира 
Ранних: стоят две бабуси с пу
стыми сумками у витрины ма
газина, где выставлены раз
нообразные продукты, а на 
них ценники высокие. Одна 
бабушка другой и говорит: 
“Ну, ничего себе реформа — 
дефицит продуктов сменили 
на дефицит денег”. Я думаю, 
Владимир Ранних не в бровь, 
а в глаз ударил.

—Правильно, если раньше на 
одного жителя области прода
валось 400 килограммов моло
ка, может быть, граждане пили 
тогда только молоко, как в на
шей крестьянской семье, где 
росло семеро детей...

—А сейчас сколько в обла
сти потребляется молока на 
человека?

—Сейчас, к сожалению, на
род покупает только 212 кило
граммов молока на человека в 
год. Но, кроме этого, люди поку
пают сливочное масло, творож
ную массу, сыры... Сегодня еды 
столько, что не обязательно есть 
только картошку, хлеб и молоко.

—Сергей Михайлович, тут я 
с вами не согласен...

—Конечно, но ведь я тоже не 
с Луны упал, знаю, что народ ест.

—Вместе с тем я вам хочу 
напомнить: военкоматы не так 
давно жаловались, что идет 
призывник с недостаточным 
весом — его еще надо подкар
мливать. И это все при пол
ных магазинных полках. Сло
вом, пользоваться изобилием 
можно лишь тогда, когда есть 
деньги.

—А деньги могут быть у всех, 
кто желает работать. Я вам со
общаю, что у нас сегодня на до
рожном и жилищном строитель
стве, к примеру, очень трудно 
найти местного россиянина. 
Ручную и всякую тяжелую рабо
ту там выполняют мигранты. А 
наши россияне где? Я выхожу во 
двор на Шейнкмана, 45, и у меня 
стоят там три очереди: один со
бирает продукты из мусорных 
баков, другой — бутылки, третий 
— дирижирует. Вот так у нас 
менталитет изменился.

—Сергей Михайлович, у 
меня еще вопрос. Была жара. 
Стояли в городе бочки с ква
сом. К ним один-два челове
ка подойдут, и все. Тогда как 
раньше кваса производилось 
в 100 раз больше, и очереди 
за ним были длиннющие. По
чему так? Потому что цена на 
квас теперь невероятно высо
кая.

—Борис Михайлович, насчет 
напитков я вам так скажу. Рань
ше, может быть, люди и пили 
один квас, а сейчас зайдите в 
магазин и купите все, что хоти
те.

—Но почему же квас из 
хлебных крошек дороже мо
лока в два раза? Это что, оп
равданная цена?

—Рынок, мой дорогой чело
век.

—Рынка, как вы изволили 
сказать, у нас, кстати, и нет, у 
нас есть базар — примитивная 
форма. А рынка в экономичес
ком смысле, как сферы обра

щения производства в Рос
сии, пока нет...

Алексей Александрович 
ЧЕРЕМИСОВ, Екатеринбург:

—Давно живу в городе, но 
корни у меня деревенские. 
Сам я из Курганской области. 
После техникума тут остался, 
но беспокоят меня сельские 
дела.

—Что конкретно?
—В “Областной газете”, ка

жется, за 24 июля — я ее по
стоянно читаю — была статья 
о долгах по зарплате. То есть 
работают люди на селе, а им 
зарплату не выплачивают. И 
получается, что они у нас как 
были крепостные, так крепо
стными и остались. Скажите, 
управа есть какая-то у мини
стерства, у правительства, 
чтобы выплатить селянам за
работанные деньги?

—Сельскохозяйственное про
изводство в результате реформ 
наиболее сильно пострадало. 
Цены на металл, энергию, про
дукцию машиностроения вырос
ли в семь раз, больше, чем на 
продукты питания. При этом, 
скажем, тарифы на железнодо
рожную перевозку удобрений не 
потрогаешь вилочкой, когда са
дишься за стол, а цену котлетки 
из мяса, купленного по 60 руб
лей за килограмм, ощутить лег
ко, потому что мы оплачиваем 
продукты из собственного ко
шелька.

Государственные компенса
ции сельским хозяйствам много 
лет не выплачивались. Только 
последние три-четыре года си
туация стала меняться к лучше
му, появился, наконец-то, ряд 
законов, позволяющих хотя бы 
отчасти осуществлять поддерж
ку и регулировать производство 
на селе. Сегодня 200 из 380 
сельхозпредприятий Свердлов
ской области работают убыточ
но. Естественно, там не просто 
низкие доходы, там нет средств 
даже для выплаты зарплаты. По
этому 100 хозяйств сейчас в про
цедуре банкротства, им подыс
киваются хозяева, которые мог
ли бы обанкротившееся хозяй
ство выкупить и организовать 
там новое производство с теми 
людьми, что есть.

А просроченная задолжен
ность по зарплате у нас на се
годня 74 миллиона по отрасли.

—Кто ее будет выплачи
вать?

—Тот, кто задолжал. Пред
приятия, где народ работает. У 
народа есть для этого законная 
защита. Сейчас Трудовой кодекс 
России предусматривает: 15 
дней зарплата не платится — об
ращаешься в суд. Тот принима
ет решение и тут же направляет 
к исполнению. Пока же люди, ра
ботающие в сельском хозяйстве, 
понимают: если все подадут в 
суд — их предприятие тут же за
кончит свое существование. По
этому народ терпит. И, к счас
тью, нам удалось за прошедший 
год сократить задолженность по 
зарплате на 37 миллионов руб
лей. Почему говорю “нам”? По
тому что мы — организаторы, мы 
воздействуем на руководителей, 
чтобы, получив, допустим, 500 
миллионов рублей из бюджета 
на поддержку сельскохозяй
ственного производства, пред
приятие хоть какую-то часть обя
зательств перед своими работ
никами смогло выполнить.

—А еще, Сергей Михайло
вич, пьют больно много на 
селе.

—Дорогой мой, а разве в го
роде меньше пьют? В день в го
роде прошли бы по центру, да 
посмотрели: у нас народ не про
сто пьет, у нас он ОЧЕНЬ СЕРЬ
ЕЗНО ПЬЕТ. Так что нельзя гово
рить, что только на селе люди 
спиваются. Я часто бываю там и 
там, вижу, как можно жить и без 
пьянства.

Наталья Ивановна СЕМЕ
НОВА, Екатеринбург:

—Я пенсионер, сержусь на 
вас, как и многие. Как-то по 
телевидению показывали 
горы картошки, предприни
матели жаловались, что нет 
сбыта. А вы в кадре заявили: 
“Захотели — нашли бы”. Где 
найти-то, если колхозные 
рынки в Екатеринбурге прода
ны и местных производителей 
туда не пускают всякие кав
казцы, “хозяева жизни”? Лич
но я живу близ Шарташского 

рынка и вынуждена покупать 
там картошку у перекупщиков 
по 7 рублей за килограмм, а 
пенсия у меня за сорок с лиш
ним лет трудового стажа все
го 2240 рублей — не пенсия, а 
пособие. И еще огороды у нас 
отбирают под строительство 
коттеджей...

—Кто у вас забрал огород? 
Где? Назовите фамилию. Это 
редчайший случай, потому что у 
нас, наоборот, в связи с тем, 
что получше жить стали, люди 
побросали тысячи садовых уча
стков, и они сейчас зарастают 
сорняками.

—У нас огород на Широкой 
речке, на окраине Екатерин
бурга. Но я сейчас не об этом. 
Скажите, почему наши овощи 
у перекупщиков и в магазинах 
такие дорогие, почему мы не 
можем покупать их у местных 
производителей, и почему их 
на городские рынки не пуска
ют?

—Что касается рынков. Вооб
ще-то свобода торговли предус
матривает: хочешь продавать 
сам — продавай. Я вам рекомен
дую, с 28 сентября ровно неде
лю в Екатеринбурге будет рабо
тать семь точек, дойдите, к при
меру, до перекрестка Восточ
ная—Сибирский тракт: там вы- 
строются автомашины из Бело
ярского района с картофелем, 
овощами. Покупайте их на зим
нее хранение по ценам нашихто- 
варопроизводителей.

—Много ли я унесу, да и 
хранить негде...

—Тогда покупайте овощи 
круглый год в магазине по тем 
ценам, что там бытуют. Сами же 
совхозы, повторяю, будут торго
вать своей продукцией в Екате
ринбурге с 28 сентября по 3 ок
тября. В Экспоцентре на ул.Гро
мова, 145 состоится огромная 
ярмарка. Приглашаю всех екате
ринбуржцев.

Что касается колхозных рын
ков, я сам хожу на Центральный 
рынок, там под навесами торгу
ют колхозники, горожане-садо
воды. Я у одной женщины каж
дый год покупаю рассаду поми
доров, огурцов и цветы, чтобы 
выращивать. Она мне рассказы
вает, как живет и что делает. Так 
вот, ее никакая мафия, ни тад
жики, ни армяне не притесняют.

Не хотите покупать ту же мор
ковь в магазине или на рынке, 
тогда наверняка у вас есть дети 
или родные и близкие, которые 
выращивают овощи на своих 
огородах...

—Нет, я с вами в корне не 
согласна.

—Конечно, со мною трудно 
согласиться, потому что я кар
тошку выращиваю сам, морков
ку выращиваю сам. Для детей, 
для себя, для госпиталя. И я вам 
честно говорю, если килограмм 
картофеля в магазине стоит 8 
рублей, он именно столько и сто
ит. Да слава Богу, что еще 8 руб
лей, картошка должна стоить 
больше, чтобы тот, кто ее выра
стил, жил достойно.

Геннадий Николаевич ТЕР
СКИХ, Белоярский район:

—Сергей Михайлович, тут у 
нас проблема по “Некрасо- 
во”. Они всего 30 процентов 
кормов заготовили.

—У ООО “Некрасово” есть 
собственник-инвестор, Анато
лий Иванович Павлов, насколь
ко мне известно. Далее в Бело
ярском районе есть государ
ственное сельхозуправление, 
есть глава администрации. Что, 
обязательно мне надо туда вы
езжать?

—Да нет, не надо.
—Это производственный воп

рос, Геннадий Николаевич, и ре
шить его можно в рабочем по
рядке.

Виктор Николаевич СОЛО- 
МЕИН, Каменский район, село 
Сосновское:

—Сергей Михайлович, вы 
мое заявление получили?

—Да. Я буду работать в Ка
менском районе 11 августа, в 10 
часов ждите меня в Сосновке. 
Встретимся, поговорим.

—Спасибо!
Вопрос корреспондента:
—Вам позвонил бывший 

директор Сосновского птице
совхоза. Как там обстоят дела 
после присоединения к пти
цефабрике “Свердловская”?

—Пять лет назад надо было 
присоединять. Разве могут мел
кие предприятия внутри одной 
отрасли конкурировать с таким 
флагманом, как птицефабрика 
“Свердловская”? Конечно, нет. В 
“Сосновском” все было сложно: 
старые технологии, инвестици
онные возможности ограничены, 
в последний год птицесовхоз 
сработал убыточно. Сейчас, пос
ле присоединения,все встало на 
свои места. Около 20 миллионов 
заработанных рублей птицефаб
рика “Свердловская” вложила в 
реконструкцию “Сосновского”. 
Там модернизируется производ
ство, народ работает и получает 
зарплату.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили
Рудольф ГРАШИН, 

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного собрания 

ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”
Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакарон

ный комбинат”
Место нахождения общества: 620027, г.Екатеринбург 

ул. Я.Свердлова, 8.
Внеочередное собрание акционеров проводится путем совмест

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние, без предварительного направления бюллетеней для голосова
ния до проведения внеочередного.собрания акционеров.

Собрание состоится 28 сентября 2004 года в 12 часов.
Место проведения собрания: 620027, г.Екатеринбург, ул.Я.Свер

длова, 8, ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов.
Регистратор: ОАО “Компания-Регистратор “Р.О.С.Т".
Место нахождения регистратора: г.Челябинск, ул.Худякова, 12а.
Телефон регистратора: (3512) 78-02-25.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 10 сентября 2004 года.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
1 .Утверждение новой редакции устава общества.
2.Досрочное прекращение полномочий членов совета директо

ров.
3. Избрание совета директоров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове
дения собрания по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Я.Свердлова, 
8, бухгалтерия ОАО “Свердловский ХМК”.

Участнику внеочередного собрания акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт, а для представителя акционера — также дове
ренность на право участия во внеочередном собрании акционеров.

Совет директоров.

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик - Министерство экономики и труда Свердловской об

ласти
Предмет конкурса - размещение государственного заказа на 

поставку комплектов сменных картриджей для принтеров и ко
пировальных аппаратов.

Объем выделенных средств областного бюджета: 1000 тыс. 
руб.

Сроки поставки- 3-4 кварталы 2004 года.
Полная информация о конкурсе приведена в конкурсной документа

ции, которая предоставляется по запросу установленной формы.
К участию в конкурсе приглашаются организации, вне зависимо

сти от форм собственности, соответствующие квалификационным 
требованиям, предусмотренным в конкурсной документации.

Место получения конкурсной документации и представления за
явок:

Министерство экономики и труда Свердловской области по ад
ресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 2011.

Контактное лицо: Семаков Валерий Игоревич - начальник отдела 
информационных технологий Министерства экономики и труда Свер
дловской области, тел.(343) 377-17-19. E-mail: svi@midural.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17.00 местного 
времени 23 сентября 2004 года.

Срок заключения государственного контракта - в течение 10 дней 
после объявления победителя конкурса.

Я, Ярушин Николай Алексеевич, участник долевой соб
ственности в ТОО “Тавра” Свердловской области Красно
уфимского района, сообщаю о своем намерении выделить 
земельный участок в счет доли в общей собственности ус
тановленного размера 4,4 га расположенного в земельном 
массиве ТОО “Тавра" с.Б.Тавра Красноуфимского района 
Свердловской области.

Участок расположен с обеих сторон а/дороги Ачит—Ме- 
сегутово 83 км справа 0,4 га, слева 4 га.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения прошу присылать 
на мой адрес: 620060, г.Екате
ринбург, ул.Рейсовая, 26, тел. 
(343) 2170-369 или в адрес ТОО 
“Тавра”.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ЗОЛОТО-ПЛАТИНА- БАНК
1993

Изменения в публикуемую отчетность на 1 июля 2004 года, опубликованную 
в журнале “Банковский аудит и консультации” № 4 за 2004 г.

Кредитная организация: Акционерный коммерческий банк 
“Золото-Платина-Банк” (открытое акционерное общество) 
(ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”)
Регистрационный номер 2552 БИК 046551813
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 
д.7/ул.Шейнкмана, д.ЗЗа.
В Отчете о прибылях и убытках за 1-е полугодие 2004 года читать в 
следующей редакции:
статью 35 “Налог на прибыль (тыс.руб.) 1023”. В форму “ Информация 
об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов” на 1 июля 2004 года добавить стро
ку 7 “Величина фактически сформированного резерва на возможные 
потери (тыс.руб.) 417”.

Председатель Правления А.Б.САВИН. 
Главный бухгалтер О.В.ФОМИНА.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет конкурс на право пользования участком недр в це
лях разработки северо-восточного участка Кокшаровского ме
сторождения строительных песков, расположенного на терри
тории муниципального образования “Камышловский район”. 
Прием заявок от претендентов осуществляется в течение трид
цати дней со дня опубликования объявления в “Областной га
зете” по адресу: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34; теле
фон: (343) 371-99-35, факс (343) 371-99-50. Там же можно оз
накомиться с условиями конкурса.

ЗАО “ПСФ “Нижнетагильский ДСК” 
по рыночной стоимости продает недвижимое имущество, при
надлежащее ему на праве собственности, расположенное по ад
ресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе.

Недвижимое имущество "Базы УМ №5”: здание администра
тивно-бытового комбината (литер А, А1); здание ремонтно-ме
ханического цеха (литер Б, Б1, Б2); здание гаража (литер В, В1, 
В2); здание Спецбокс (Литер Д); здание гаража с маслогрейкой 
(литер Л, М); здание диспетчерской (литер К, К1).

Доп. информацию можно получить по тел.:
(343) 2-23-54-46.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 30.07.2004 г. № 713-ПП г. Екатеринбург

О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований в Свердловской области

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ян
варя 1996 года № 6-03 “О порядке государственной регистра
ции Уставов муниципальных образований в Свердловской обла
сти” (“Областная газета” от 02.02.96 г. № 16) с изменениями, вне
сенными областными законами от 22 июля 2002 года № 24-03 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 7, 
ст. 888) и от 21 июня 2004 года № 9-03 (“Областная газета” от 
25.06.2004 г. № 159—160), Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Правительство Свердловской области упол

номоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим государственную ре
гистрацию уставов муниципальных образований в Свердловс
кой области.

2. Поручить территориальному управлению Правительства 
Свердловской области осуществлять юридическую экспертизу 
и подготовку документов для последующей государственной 
регистрации уставов муниципальных образований Свердловс
кой области и вносимых в них изменений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя аппарата Правительства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шиманов
ского С.Ю.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.07.2004 г. № 161-ППП г. Екатеринбург

О назначении Кауфман Е.Н. на должность 
аудитора Счетной палаты

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая 
1997 года № 35-03 “О Счетной палате” (“Областная газета”, 1997, 
3 июня, № 81) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 22 февраля 2002 года № 11-03 ("Областная газета”, 
2002, 27 февраля, № 43-44), и на основании решения комиссии по 
проведению конкурса на замещение вакантных государственных 
должностей государственной службы Свердловской области — за
местителя председателя Счетной палаты при Законодательном Со
брании Свердловской области и аудитора Счетной палаты при За
конодательном Собрании Свердловской области от 21 июля 2004 
года “О победителе конкурса на замещение вакантной ведущей 
государственной должности государственной службы Свердловс
кой области аудитора Счетной палаты при Законодательном Со
брании Свердловской области” Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Кауфман Елену Николаевну на должность аудитора 
Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области Осинцеву Ю.В. заклю
чить с Кауфман Е.Н. срочный трудовой договор.

Председатель
Палаты Представителей 
Свердловской области

Ю.В. ОСИНЦЕВ.

от 29.07.2004 г. № 162-ППП г. Екатеринбург 
Об обращении Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области к 
председателю Правительства Свердловской

области Воробьеву А.П.
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Палаты Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской области к председателю Прави
тельства Свердловской области Воробьеву А.П. (прилагается).

2. Направить настоящее постановление председателю Пра
вительства Свердловской области Воробьеву А.П.

Председатель 
Палаты Представителей
Свердловской области

Ю.В. ОСИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Палаты Представителей 
от 29.07.2004 г. № 162-ППП

Обращение
Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
к председателю Правительства

Свердловской области Воробьеву А.П.

Уважаемый Алексей Петрович!
В настоящее время органами законодательной и исполни

тельной власти Российской Федерации ведется работа над за
конопроектом, предусматривающим замену льгот различным 
категориям населения денежной компенсацией. Одним из про
явлений недоверия граждан к таким переменам является значи
тельно увеличившееся количество обращений в медицинские 
учреждения для получения лекарственных препаратов на осно
вании имеющихся льгот. Рост таких обращений во II квартале 
2004 года составил 35 процентов. Особенно заметно увеличе
ние обращений за лекарственными средствами больных брон
хиальной астмой (82 процента), паркинсонизмом (56 процен
тов), эпилепсией (54 процента).

При плановом финансировании областной программы “Дос
тупные лекарства” долг перед фармацевтическими организаци
ями быстро увеличивается. По данным Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти, в настоящее время задолженность аптекам составляет 
75,2 млн. рублей, а на конец года составит 107,7 млн. рублей. 
Несмотря на меры, принимаемые Министерством здравоохра
нения Свердловской области и Территориальным фондом обя
зательного медицинского страхования Свердловской области, 
ликвидировать растущую финансовую задолженность не пред
ставляется возможным.

В связи с большой социальной значимостью обеспечения 
больных бесплатными и льготными лекарственными средства
ми Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области предлагает Правительству Свердловской об
ласти внести дополнения в проект областного закона о внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2004 год” в части увеличения финансирования об
ластной программы “Доступные лекарства” в размере 107,7 млн. 
рублей за счет перевыполнения доходной части областного бюд
жета.

от 29.07.2004 г. № 164-ППП г. Екатеринбург 
Об информации о мерах, принимаемых

ОАО “Аэропорт “Кольцово” по упорядочению 
проезда автотранспорта по привокзальной 

площади аэропорта
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию комиссии Палаты Представителей Законо

дательного Собрания Свердловской области по вопросам раз
вития малого и среднего бизнеса и их законодательному обес
печению о мерах, принимаемых ОАО “Аэропорт “Кольцово” по 
упорядочению проезда автотранспорта по привокзальной пло
щади аэропорта, принять к сведению.

2. Рекомендовать ОАО “Аэропорт “Кольцово” (Кириллов 
Ю.П.) в срок до 25 августа 2004 года завершить мероприятия по 
изменению схемы движения и размещения автотранспорта на 
привокзальной площади аэропорта “Кольцово”, в том числе по 
увеличению количества мест бесплатной парковки, а также обес
печению свободного подъезда личного автотранспорта к зда
нию аэровокзала для посадки и высадки пассажиров.

3. Предложить Управлению государственной инспекции бе
зопасности дорожного движения Главного управления внутрен
них дел Свердловской области (Панфилов А.В.) принять меры 
по обеспечению строгого соблюдения правил дорожного дви
жения на привокзальной площади аэропорта “Кольцово”.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной га
зете”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комиссию Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области по вопросам развития ма
лого и среднего бизнеса и их законодательному обеспечению 
(Ковпак И.И.).

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Сведения
о награждении Почетной грамотой 

Законодательного
Собрания Свердловской области

На очередном шестом заседании Палаты Представителей 29 
июля 2004 года приняты постановления Палаты Представите
лей Законодательндго~Собранйя Свердловской области о на
граждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Открытого акционерного общества “Ревдинский кир
пичный завод” за большой вклад в развитие строительной 
индустрии Свердловской области и в связи с Днем строителя.

2. Дмитриевой Елены Григорьевны, главного бухгалтера 
открытого акционерного общества “Ревдинский кирпичный за
вод", за добросовестный труд и в связи с Днем строителя.

3. Коршунова Александра Владимировича, начальника 
цеха по производству кирпича № 2 открытого акционерного 
общества “Ревдинский кирпичный завод", за добросовестный 
труд и в связи с Днем строителя.

4. Кузнецовой Анастасии Ивановны, доярки сельскохозяй
ственного производственного кооператива “Большеутинский" 
(муниципальное образование Ачитский район), за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 80-летием района.

5. Стахеевой Нины Платоновны, председателя сельскохо
зяйственного производственного кооператива “Верхтисинский” 
(муниципальное образование Ачитский район), за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 80-летием района.

6. Хорошайловой Ольги Анатольевны, заведующей орга
низационным отделом администрации муниципального образо
вания Ачитский район, за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 80-летием района.

7. Черепановой Тамары Семеновны, учителя истории и об
щественных наук муниципального общеобразовательного уч
реждения “Ачитская средняя общеобразовательная школа”, за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием Ачитс- 
кого района.

8. Шаяхметова Амирхана Хатиповича, главы администра
ции Арийского сельсовета (муниципальное образование Ачитс
кий район), за многолетний добросовестный труд и в связи с 
80-летием района.

9. Захарова Александра Алексеевича, помощника главы 
Нижнесергинского муниципального образования по социальным 
вопросам, связям с общественными организациями и информа
ционному мониторингу, за большой вклад в социально-эконо
мическое развитие муниципального образования и в связи с 
80-летием Нижнесергинского района.

10. Мясогутова Рафаила Альянусовича, главы админист
рации села Урмикеево (Нижнесергинское муниципальное обра

зование), за большой вклад в социально-экономическое разви
тие муниципального образования и в связи с 80-летием Нижне
сергинского района.

11. Максимова Владимира Николаевича, исполнительно
го директора закрытого акционерного общества “Нижнесер- 
гинский метизно-металлургический завод”, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Нижнесергинского муници
пального образования и в связи с 80-летием Нижнесергинского 
района.

12. Захаровой Галины Анатольевны, начальника отдела уп
равления государственным долгом Министерства финансов 
Свердловской области, за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в проведение единой государственной финан
совой политики в Свердловской области.

13. Макарова Александра Вячеславовича, заместителя ми
нистра финансов Свердловской области — начальника отдела 
казначейского исполнения областного бюджета Министерства 
финансов Свердловской области, за многолетний добросовест
ный труд и большой вклад в проведение единой государствен
ной финансовой политики в Свердловской области.

14. Панова Владимира Борисовича, начальника отдела бух
галтерского учета и отчетности — главного бухгалтера Мини
стерства финансов Свердловской области, за многолетний доб
росовестный труд и большой вклад в проведение единой госу
дарственной финансовой политики в Свердловской области.

15. Чуркиной Натальи Петровны, заместителя министра фи
нансов Свердловской области, за многолетний добросовест
ный труд и большой вклад в проведение единой государствен
ной финансовой политики в Свердловской области.

16. Военного комиссариата Октябрьского района города 
Екатеринбурга за высокие показатели в работе по организа
ции и проведению призыва на военную службу, военно-патрио
тическое воспитание молодежи и в связи с 85-летием военного 
комиссариата Свердловской области.

17. Военного комиссариата города Первоуральска за вы
сокие показатели в работе по организации и проведению при
зыва на военную службу, военно-патриотическое воспитание 
молодежи и в связи с 85-летием военного комиссариата Сверд
ловской области.

18. Объединенного военного комиссариата города Се
рова за высокие показатели в работе по организации и прове
дению призыва на военную службу, военно-патриотическое вос
питание молодежи и в связи с 85-летием военного комиссариа
та Свердловской области.

19. Блинкова Александра Федоровича, полковника, воен
ного комиссара города Полевского, за высокие показатели в 
боевой и мобилизационной подготовке и в связи с 85-летием 
военного комиссариата Свердловской области.

20. Большакова Владимира Николаевича, полковника, на
чальника 4 отдела военного комиссариата Свердловской обла
сти, за высокие показатели в боевой и мобилизационной подго
товке и в связи с 85-летием комиссариата.

21. Вострилова Александра Викторовича, полковника, во
енного комиссара Дзержинского района города Нижний Тагил,: 
за высокие показатели в боевой и мобилизационной подготовь 
ке и в связи с 85-летием военного комиссариата Свердловской 
области.

22. Гладышева Владимира Николаевича, полковника, во
енного комиссара города Серова, за высокие показатели в бое
вой и мобилизационной подготовке и в связи с 85-летием воен
ного комиссариата Свердловской области.

23. Микушина Михаила Юрьевича, подполковника, воен“ 
ного комиссара города Камышлова, за высокие показатели в 
боевой и мобилизационной подготовке и в связи с 85-летием 
военного комиссариата Свердловской области.

24. Салахова Эдуарда Анасовича, подполковника, замес
тителя начальника центра социального обеспечения военного 
комиссариата Свердловской области, за высокие показатели в 
боевой и мобилизационной подготовке и в связи с 85-летием 
комиссариата.

25. Чекасина Сергея Валентиновича, подполковника, во
енного комиссара города Краснотурьинска, за высокие показа
тели в боевой и мобилизационной подготовке и в связи с 
85-летием военного комиссариата Свердловской области.

26. Шишенина Андрея Алексеевича, полковника, военно-, 
го комиссара Железнодорожного района города Екатеринбур
га, за высокие показатели в боевой и мобилизационной подго-;' 
товке и в связи с 85-летием военного комиссариата Свердловс
кой области.

27. Бакунина Сергея Александровича, директора обще
ства с ограниченной ответственностью “Региональный консуль
тативный центр “Карл Цейс и предприятия Тюрингии”, за мно
голетний добросовестный труд, большой вклад в развитие меж-, 
дународных экономических связей Свердловской области и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

28. Томашова Юрия Васильевича, члена-корреспондента 
Российской академии ракетно-артиллерийских наук, члена Эк·, 
спертного Совета Министерства промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области, за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в обеспечение обороноспособности Рос·, 
сии и в связи с 75-летием со дня рождения.

29. Яковлевой Лилии Михайловны, директора государ-і 
ственного унитарного предприятия Свердловской области "Ниж
нетуринская типография”, за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 250-летием города Нижняя Тура.

30. Муниципального образовательного учреждения доч 
полнительного образования для детей "Центр дополнитель
ного образования детей” (город Ревда) за большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения и в связи с 270-летием 
города.

31. Хохолковой Татьяны Валентиновны, заместителя гла-1 
вы муниципального образования Ревдинский район по соци-> 
альным вопросам, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 270-летием города Ревды.

32. Зубаревой Нинель Николаевны, председателя культур
но-массовой комиссии Ревдинского городского совета ветера-’ 
нов войны и труда, за активную общественную работу и в связи 
с 70-летием со дня рождения.

ОГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области”

приглашает заинтересованных лиц к участию в совместной дея
тельности по реконструкции и дальнейшей коммерческой эксп
луатации комплекса, состоящего из части теплого здания гаража 
(общей площадью 650,3 кв. м) и некапитальных сооружений по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Суходольская, 200. Ознакомиться с 
документами и представить предложения можно по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/ угол ул.Горького, 27, 6-й этаж, 
тел./факс 371-57-36.

ГОУЗ "Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" 
сообщает о результатах проведения открытых конкурсов.

Предмет конкурса: поставка автоматического биохими
ческого анализатора.

Победитель: ООО “НПЦ “Полимедсервис” (г.Екатерин
бург, ул.Фрунзе, 76). Сумма договора 1338957,62 руб.

Предмет конкурса: поставка флюорографа цифрового — 
МЦРУ “Сибирь-Н".

Победитель: ЗАО “Торговый дом “Атлантис”. Сумма до
говора 1650000 руб. (оплата в течение года с момента по
ставки).

Акционер, являющийся владельцем более 
10 % голосующих акций ОАО “Промышленная 
группа “Уралинвестэнерго”, сообщает акционе
рам открытого акционерного общества “Промыш
ленная группа “Уралинвестэнерго” (место нахож
дения: 620219, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92— 
209) о проведении 30 сентября 2004 года вне
очередного общего собрания акционеров 
ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

Форма проведения: собрание.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 

ул.Селькоровская, 116 а, ЗАО "Опытный завод 
блочных электроконструкций”, кабинет генераль
ного директора.

Время проведения собрания: 07.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в 

собрании: 06.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании: 10 августа 2004 года.
Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров

1. Прекращение полномочий действующего со
става совета директоров ОАО “Промышленная 
группа “Уралинвестэнерго".

2.Избрание нового состава совета директоров 
ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

3.Возложение расходов, связанных с подготов

кой и проведением внеочередного общего собра
ния акционеров на ОАО “Промышленная группа 
“Уралинвестэнерго”.

С материалами, предоставляемыми акционе
рам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания, можно ознакомиться, начиная 
с 09 сентября 2004 г. в рабочие дни с 10.00 до 
18.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Селькоровс
кая, 116 а, ЗАО “Опытный завод блочных электро
конструкций”, кабинет генерального директора.

Материалы предоставляются лицам, внесен
ным в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании, при представлении ими данных, позво
ляющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистра
цию юридического лица). Для представителей ак
ционеров материалы и информация предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих 
установить полномочия представителей.

При определении кворума и подведении ито
гов голосования будут учитываться голоса, пре
доставленные бюллетенями для голосования, по
лученными по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
а/я 111, Екатеринбургский региональный филиал 
ОАО “ЦМД” не позднее двух дней до даты прове
дения внеочередного общего собрания акционе
ров.

Сообщение о намерениях выдела земельного участка в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

Мы, Артюх Е.П., Елфимов А.П., Филинков 
В.С., Патрушев М.Г., участники общей доле
вой собственности на земельный участок сельс
кохозяйственного назначения площадью 
34986000 кв.м, кадастровый номер 66635:02 
21001:0005, расположенный в г.Березовском, 
ПСК "Шиловский" (общий размер доли указан
ных участников 204000/34986000), в соответ
ствии с требованиями ст. 13 ФЗ РФ “Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения”, со
общаем участникам долевой собственности вы
шеуказанного земельного участка о своем наме
рении выделить земельный участок площадью 
204000 кв.м (заштриховано на плане), располо
женный с левой стороны от автомобильной до
роги г.Березовский-Ново-Свердловская ТЭЦ и 
садом №100 “Строитель" до границы с лесным 
фондом.

Земельный участок выделяется в счет долей в 
праве общей собственности на земельный учас
ток сельскохозяйственного назначения, распо
ложенной по адресу: Свердловская область, г.Бе
резовский, территория Открытого акционерного

общества “Шиловское”, кадастровый номер 
66:35:02 21001:0005.

Выплаты компенсаций не предусматривают
ся в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения просим присылать по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 5/4-130 на 
имя Артюха Е.П, не позднее одного месяца со 
дня публикации.

Примечание: выделяемый земельный участок 
на плане заштрихован.

mailto:svi@midural.ru
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КАВАД Раш в своей книге 
“Железные солдаты” с 
гордостью пишет, что пятой 
на планете начав строить 
стальные магистрали, Россия 
в 1851 году первой в мире 
создала Железнодорожные 
войска, чтобы построенное 
защищать и при 
необходимости 
восстанавливать.

Книгу “Железные солдаты” я 
получил из рук автора с дар
ственной надписью и с великим 
удовольствием познакомился с 
рассказом о героических делах 
Железнодорожных войск с мо
мента их создания до сегодняш
них дней. О войнах, в которых 
ЖДВ участвовали, начиная с рус
ско-турецкой, до Чечни, о строй
ках от железной дороги Санкт- 
Петербург-Москва до Байкало- 
Амурской железнодорожной ма
гистрали. А недавно почти слу
чайно натолкнулся на еще одно 
печатное свидетельство обще
ственно-полезной деятельности 
военных железнодорожников.

В Серове на металлургичес
ком заводе листал подшивку га
зеты “Сталь” за двадцатые годы 
прошлого века и нашел неболь
шую заметку, оповещающую о 
прибытии на предприятие для 
строительства к нему подъезд
ных железнодорожных путей под
разделений ЖДВ.

На Урале Железнодорожные 
войска трудились много и успеш
но. 14 января 1932 года Совет 
Труда и Обороны СССР принял 
постановление, которым обязал 
Народный комиссариат по воен
ным и морским делам и Народ
ный комиссариат путей сообще
ния собрать в Особый корпус 
ЖДВ 55 тысяч сведущих в желез
нодорожном деле людей и бро
сить их в том числе и на реконст
рукцию линий на Пермской, 
Свердловской железных дорогах, 
развитие ряда железнодорожных 
узлов на Урале. Первым началь
ником штаба особого корпуса 
стал Николай Иустинович Тру
бецкой. Кстати, армейскую служ
бу он начинал в 1918 году в 1-м 
Уральском железнодорожном ба
тальоне, о деятельности которо-

■ ОТКЛИК

А дома
лучше!

Добрый день, любимая 
“Областная газета”!
24.07.04 я прочла очень 
интересную статью, в 
заголовок которой 
вынесены слова главы 
области Эдуарда 
Эргартовича Росселя — 
“Гордитесь своей родиной!” 
Действительно, все, 
сказанное губернатором в 
его отчете, радует наши 
души, и мы гордимся своей 
Родиной, областью, 
городом, которые 
действительно славятся 
успехами.

Если и дальше так дело пой
дет, я уверена, что у нас появит
ся завод по переработке мусо
ра и мы не будем задыхаться от 
дыма, от сжигания мусорок-по
моек возле домов и в наших 
красивых уральских лесопар
ках!

Я уверена, что когда-нибудь 
у нас появится свой автобусный 
завод. И мы будем ездить в са
мых красивых и удобных авто
бусах без страха. Я в воскресе
нье ехала от Шарташского рын
ка до дома и всю дорогу моли
лась Господу Богу, чтобы живой 
прибыть к детям и внукам. Ав
тобус попался с “гармошкой” и 
очень старый! Он выделывал 
всю дорогу такие кренделя — 
мало не покажется. Он скрипел, 
пищал, стонал, визжал, дрожал, 
трясся и подпрыгивал. Выйдя из 
него, я села на остановке на ла
вочку и не верила своим глазам, 
что он еще не рассыпался.

Ведь трамваи у нас делают, 
да еще какие красавцы! Увидев 
в городе такой трамвай, пожи
лые люди поначалу боялись в 
него садиться, говорили, что он 
американский или немецкий и 
“без льгот”. А потом привыкли. 
К хорошему люди быстро при
выкают.

Надеюсь на то, что и пруд 
Верх-Исетский когда-нибудь 
Трудолюбивые люди приведут в 
Порядок, и мы будем наслаж
даться красивой уральской при
родой! У нас природа не усту
пает заморским курортам. И де
нежки останутся дома, в род
ном городе, и здоровье будет 
На месте. Все мы бывали на 
многих курортах. Пока адапти
руешься, отдыхать некогда, 
Прилетаешь на Урал родной — 
и опять пару дней себя чувству
ешь плохо! А с возрастом это 
ни к чему хорошему не приве
дет. А если ты еще гипертоник, 
гипотоник и т.п., лучше не рис
ковать жизнью. А дома — это 
дома!

С уважением к вам всем 
Анна Марьяновна.

г. Екатеринбург.

■ 6 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

Железные солдаты
го напоминает установленная на 
станции Гороблагодатская Свер
дловской железной дороги мемо
риальная доска.

С одним из тех, кто в 1935 году 
в Свердловске начинал службу в 
Особом корпусе, мне повезло в 
свое время побеседовать. Майор 
в отставке Талгат Хайдарович Тя- 
тигачев рассказал о своей армей
ской юности в буденновке, про
шедшей в районе современной 
станции Свердловск-Сортировоч- 
ная, об отправке на Дальний Вос
ток, где он в составе 5-й желез
нодорожной бригады строил 106- 
километровую железную дорогу 
Манзовка-Варфоломеевка.

Затем в судьбе Тятигачева и 
частей Особого корпуса ЖДВ 
была Великая Отечественная вой
на, на фронтах которой они не раз 
отличились. Специалисты отме
чали, что части Особого корпуса 
заметно выделялись своим про
фессионализмом на фоне других 
подразделений, потому что ’на 
протяжении многих лет занима
лись боевой и специальной под
готовкой на реальных объектах.

Военные железнодорожники 
Особого корпуса умели многое, 
но все равно, как вспоминал Тя- 
тигачев, разрушать жедезные до
роги при отступлении было не
имоверно трудно. И прежде все
го психологически. Легче на сер
дце стало, когда начали насту
пать и восстанавливать разру
шенное.

5-я железнодорожная брига
да дошла до Берлина. Там, кста
ти, сыграли вничью товарищес
кий футбольный матч, за ходом 
которого, говорят, наблюдал сам 
маршал Жуков, с командой мес
тного гарнизона. Потом отправи
лись на север Свердловской об
ласти.

Здесь, в городе Серове, и се
годня живет участник того памят
ного футбольного матча.в Берли

ДВЕ недели длилась 
оздоровительная смена в 
поселке Калиново, что на 
озере Таватуй, для 40 детей 
сотрудников Первой 
областной больницы.
Это уже второй опыт 
организации детского 
отдыха в реабилитационном 
центре ОКБ № 1.

С погодой ребятишкам неска
занно повезло. До такой степе
ни, накупались и назагорапись, 
что превратились в негритят.

Давно известно, что самыми 
целебными являются естествен
ные факторы — солнце, воздух, 
вода. Всего этого в Калиново 
предостаточно — солнце щед
рое, воздух — сосновый, вода в 
Таватуе — чистейшая. Около по
ловины детей, которым были 
прописаны физиопроцедуры, 
принимали их, подлечивая хро
нические болезни желудка, по
звоночника, горла и даже нервов 
— кому что необходимо.

Со скукой дружить было неког
да. Провели массу конкурсов: 
“Мисс Таватуй”, “Мистер Тава
туй”, “Любовь с первого взгляда”, 

Придумали игру “Стулья от
кровения”. Представьте: в центр 
круга ставится три стула: белый, 
черный и серый. Если хочешь ус
лышать откровение о своих не
гативных чертах характера, са
дишься на черный стул. Если 
только хорошее — на белый. 
Если и то, и другое — на серый. 
Думаете, какой стул никогда не 
пустовал? Удивительно, но чер
ный!

Ежедневно играли в футбол с 
местной калиновской командой. 
Футбол так любят, что если бы 
было позволено, играли бы в 
него круглосуточно.

Дима ПОПОВ, капитан ко
манды, “старичок”, был в Ка
линово и в прошлом году:

—Нашей команде опять 
пришлось “сыгрываться”, у 
нас все новенькие, а калинов- 
цы играют прежним составом. 
Конечно, выиграть у них слож
но. Мы поначалу даже руга
лись по поводу штрафных. Но 
их тренер взялся за судей
ство, после этого все нор
мально стало, справедливо.

Надо сказать, что стычек с ме
стными ребятами не было. И 
только пару раз после “отбоя” 
было шумновато: калиновские 
громкими криками под окнами 
признавались в любви девчон
кам из Екатеринбурга.

Нынче в отряде оказалось 
двое заядлых рыбаков — Боря 
Андреев и Максим Ведмедь. 
Приехали с полным снаряжени
ем, как положено. Пытались 
удить с берега на хлеб и червя, 
но безуспешно — рыба клевала 
только с лодки.

Максим свою первую рыбку в 
6 лет поймал. Это был окунь. 
Снимал добычу сам, даже не уко
лолся. С того времени и полю
бил рыбалку, а ему нынче уже 13 
лет.

—Ребята, а не жалко, что 
рыбы умирают? — задаю про
вокационный вопрос. 

не, фронтовой машинист парово
за Александр Васильевич Бахва
лов. Потомственный железнодо
рожник со станции Бологое Бах
валов решил остаться после де
мобилизации на Урале. Работал 
в железнодорожном цехе Серов
ского металлургического завода 
и пристально следил за тем, как 
его однополчане реконструируют 
местный железнодорожный узел, 
строят Дворец культуры желез
нодорожников, прокладывают 
железную дорогу Ивдель-Обь.

Свой вклад в промышленное 
развитие Урала вносили, вносят и 
другие части и подразделения во
енных железнодорожников, входя
щие в Уральский корпус ЖДВ. Ког
да Борис Николаевич Ельцин пер
вый раз баллотировался в прези
денты России и встречался во 
Дворце молодежи со свердловс
кими избирателями, я послал по 
рядам записку с просьбой оценить 
деятельность военных железнодо
рожников в регионе.

Ельцин, чем я был приятно 

удивлен, отвечал довольно под
робно, вспоминал многие объек
ты, построенные военными же
лезнодорожниками, в том числе 
и дорогу Решеты-Арамиль, упо-

■ ЛЕТО В КАЛИНОВО

40 негритят.
или Двухнедельная доза 
положительных эмоций

—Наверное, все-таки нет, — 
отвечают. — Рыба ест червя, мы 
едим рыбу.

—А в каком виде употреб
ляете улов?

—Люблю жареную щуку и 
линя, — отвечает Андрей. А Мак
сим предпочитает жареную кам
балу и уху.

Катя Андреева — 16-летняя 
вожатая:

—Катя, ты не отдыхающая, 
а сотрудник...

—Да, я помощник воспитате
ля. Мое дело — следить за деть
ми, за дисциплиной.

—Ну и как, получается?
—Конечно, мы уже все сдру

жились. Взрослые помогают ма
лышам, младшие очень хоро
шие, послушные.

— И никто не ссорится? 
Возраст разный, интересы, я 
думаю, тоже...

—Мы же везде вместе — в 
корпусе, на дискотеке, на озе
ре, на футбольном поле. Знае
те, как интересно болеть, когда 
вместе играют взрослые и ма
лыши!

Мы относимся к ним как к 
младшим сестренкам и братиш
кам. Так жалко, что две недели 
быстро пролетели! Многие вооб
ще не хотят уезжать.

—С аппетитом все в поряд
ке?

—Мы с озера бегом бежим 
обедать, особенно маленькие. 
Руки помоют и сидят, ждут.

—А кто младшим стирает

мянул и о ликвидации послед
ствий взрыва на станции Сверд- 
ловск-Сортировочная. Чувство
валось, что вопрос Борис Нико
лаевич знает хорошо.

вещи? Вы же целый день на 
улице...

—Да сами все делают, они са
мостоятельные. У нас есть Женя, 
ему 8 лет. Вот он придет на пляж, 
постелит полотенце, вещи ров
ненько сложит и только после 
этого идет купаться. И в палате 
его кровать всегда самая акку
ратная.

—К еще уникальные лично
сти имеются?

—Имеются. Наташа Курчаво- 
ва, ей 10 лет, но она такая умная 
девочка! Много знает стихов, пе
сен и сама сочиняет. Она — 
“Мисс Таватуй“. Во всех мероп
риятиях участвует.

Маша Бутымова лучше всех 
танцует! Ей все стараются под
ражать.

Став президентом, Ельцин, и 
это не только мое наблюдение, 
Железнодорожные войска без 
внимания не оставлял. При нем 
они повысили свой статус. По
явилась Федеральная служба 
Железнодорожных войск России. 
ЖДВ обзавелись собственным 
научно-исследовательским ис
пытательным институтом, учили
ще Железнодорожных войск ста
ло Военно-транспортным уни
верситетом.

Несколько недель назад ЖДВ 
пережили очередную реформу. Их 
передали с самостоятельных хле
бов в Министерство обороны. 
Лично я не вижу в этом ничего ка
тастрофического. Просто в сло
восочетании Железнодорожные 
войска в очередной раз жирно 
выделили именно второе слово.

—Иногда приходилось слы
шать обидное для нас мнение,

"Мистерами Таватуй" стали 
Ваня Меньшиков и Егор Терен
тьев.

Они отвечали на вопросы, ме
рялись силой в руках, танцевали 
брейк.

Вот с "мистерами”-то меня 
познакомили. У Егора и Вани 
мамы работают в больничном 
пансионате. Победа их объеди
нила еще больше, а друзьями 
они стали еще в июне, когда ез
дили в лагерь “Солнышко”. У 
Вани любимый предмет физ
культура, а Егор любит рисовать, 
особенно ему удаются рисунки с 
натуры. Иван подумывает о ка
рьере футболиста (он способный 
вратарь), а Егор однозначно хо
тел бы стать прорабом на строй
ке, как его папа. Ходит в школь- 

— говорит начальник штаба 
Уральского корпуса ЖДВ гене
рал-майор А.Воробкало, — что 
Железнодорожные войска для 
альтернативной службы только и 
годны. Но побывав, например, у 
нас на учении, те, кто так гово
рил, начинают понимать, что мы 
умеем и знаем все, что положе
но уметь и знать военному чело
веку.

Железнодорожные войска 
умеют и строить, и защищать. В 
день рождения ЖДВ хочется по
желать военным железнодорож
никам в этих умениях только со
вершенствоваться.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: путеукладчик 

за работой; здесь будет же
лезная дорога.

Фото автора.

ный спортклуб, качает мышцы. 
Считает, что мужчина должен 
быть сильным.

—Сколько раз может от
жаться?

—Если разогреться, раз 40- 
50.

—Прости, но верится с тру
дом.

—Хотите покажу? — и, не до
жидаясь ответа, начинает отжи
маться. Я считаю. Доходя до 40, 
кричу: стоп, хватит, сдаюсь!

Егор нисколько не обиделся 
за мое недоверие, мы жмем друг 
ДРУГУ руки.

Следующее знакомство с 8- 
летним Женей, который любит 
чистоту и порядок. Папа, как от
метил Евгений, занимается биз
несом, а мама работает врачом 
или лаборантом, он точно не зна
ет. (Позже с помощью профко
ма выяснилось, что мама Жени 
Ольга Валентиновна Селянкина 
— лаборант клинической лабо
ратории).

—Меня мама к порядку при
учила. У нас с младшим брати
ком Данилкой есть комната. Мы 
ее сами прибираем. Мама гово
рит, что главное — каждую вещь 
класть на свое место. А заправ
лять кровать меня папа учил. 
Носки я сам могу постирать, ког
да делать нечего. Мне не труд
но.

Вот такие мужчины подраста
ют! Виват маме с папой!

И еще один штрих к коллек
тивному портрету.

Уже было пора возвращаться 
в Екатеринбург, я делала после
дние снимки купающихся ребя
тишек. Обнимались, прощались, 
смеялись. Дверцы машины зах
лопнуты, мотор заурчал.

—Простите, у вас на сколько 
диски на колесах стоят? На 13? 
— вопрос “Мистера” Егора зас
тал врасплох не только меня, но 
и куратора лагерной смены док
тора Рыжкина.

—Да, на 13! —утвердительно 
ответил Владимир Михайлович.

Егор Терентьев одобрительно 
кивнул сам себе, помахал нам 
рукой и побежал к собратьям-не
гритятам.

—Что, действительно на 
13? — полюбопытствовала я, со
вершенно не имея представле
ния, о чем идет речь.

—Да, да! — ответил доктор 
Рыжкин.

“Молодец Егор! Смекает!” — 
подумалось мне. Не просто так 
конкурс выиграл.

Ольга БЕЛКИНА. 
Фото автора.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Эльмира Скрипченко: 
"Блондинки тоже умеют думать"

Как мы уже сооб
щали, второй тради
ционный междуна
родный женский 
шахматный турнир 
“Кубок Северного 
Урала-2004” выигра
ла представительни
ца Франции Эльмира 
Скрипченко. Урожен
ка Кишинева, являю
щаяся воспитанни
цей советской шах
матной школы, про
шла имеющий выс
шую, семнадцатую, 
категорию турнир 
без единого пораже
ния!

После окончания 
соревнования наш 
корреспондент по
беседовал с победи
тельницей.

—Эльмира, вы 
специально готови
лись к турниру?

—Я вообще решила
участвовать в нем в самый пос- данидзе чего стоит — 84 хода! 
ледний момент, даже не знаю, Да и в последнем туре Курсова 
как Андрей Селиванов меня на- и Половникова, ни на что, в об-
шел. Поэтому какой-то специ
альной подготовки к турниру не 
вела, зато в его ходе готовилась 
основательно. За это надо ска
зать большое спасибо органи
заторам, предоставившим уча
стницам все условия для твор
чества. Я ведь, в общем-то, дав
но играю в шахматы, но таких ус
ловий нигде не встречала.

—С последнего места в 
прошлом году вы перешли 
сразу на первое...

—Поколебав тем самым мне
ние о блондинках — они тоже 
умеют думать! (Смеется). Вооб
ще же, главная причина подоб
ных пертурбаций - приблизи
тельное равенство сил. Посмот
рите, какими упорными получи
лись едва ли не все партии на 
турнире. В какой-то степени 
вдохновил и пример Стефано
вой, недалеко от меня ушедшей 
в прошлом году, но ставшей 
чемпионкой мира в этом.

—Когда вы поняли, что вы
играете турнир?

—Предчувствия, что оконча
тельный результат будет хоро
шим, появились после победы в 
третьем туре над Чибурданид- 
зе. Но окончательно поняла, что 
стану первой, после ничьей с 
Половниковой за тур до конца.

—Какую свою партию счи
таете лучшей?

1 —Уже упоминавшуюся, с Чи- 
бурданидзе. Майя очень силь
ная шахматистка, и все партии с 
ней получаются у нас боевыми 
и бескомпромиссными. Отмечу 
и партию последнего тура с Ко
валевской, точнее говоря, под
готовку к ней. Часов шесть, на
верное, искала вариант, создав
ший бы для Кати проблемы, и 
нашла. (Скрипченко избрала си
цилианскую защиту, и в мало
знакомой для себя позиции иг
равшая белыми Ковалевская ре
шила не рисковать, уже на 14-м 
ходу предложив ничью. — Прим, 
автора).

—В турнире было зафикси
ровано много ничьих, что, во
обще-то, не вполне характер
но для женских шахмат.

—Здесь собрались лучшие 
шахматистки мира и, естествен
но, обладающие высоким уров
нем подготовки; значит, мало 
ошибок, упорная борьба. Дей
ствительно, ничьих было боль
ше, чем обычно. Но посмотри
те, какие это были ничьи! Мини
мум коротких партий, одна толь
ко встреча Матвеевой с Чибур-

На равных с чемпионом мира
МОТОКРОСС

Экипаж муниципального 
спортивно-технического клу
ба из Ирбита Евгений Щерби
нин - Сергей Сосновских про
должает буквально наступать 
на пятки чемпиону мира 2003 
года Дэниэлу Вильемсену из 
Нидерландов, выступающему 
вместе с Каспарсом Штупели- 
сом из Латвии.

На проходившем в Самокове 
11-м этапе 25-го чемпионата 
мира по мотокроссу на мотоцик
лах с колясками “Гран-при Бол
гарии” уральцы дали настоящий 
бой европейским мастерам. Ин
тернациональный экипаж пер

■ АНОНС

Теннисный турнир в сердце Урала
Сегодня на кортах СДЮ- 

ШОР №8 Екатеринбурга нач
нется розыгрыш открытого 
Кубка УрФО, в котором при
мут участие около 150 спорт
сменов всех возрастов из раз
ных городов России.

—Теннис тем и хорош, что в 
него может играть любой, неза
висимо от возраста и пола, в нем 
нет никаких ограничений, —го
ворит директор турнира Роман 
Гусев,— С каждым годом попу
лярность тенниса увеличивает
ся и на наш турнир приезжает 
все больше и больше людей.

— Как мне кажется, сегодня 
теннис на Урале вышел на но- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Во второй день турнира памяти В.Тарасова в Ижевске 

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) обыграла “Олимпию" (Кирово-Че
пецк) - 6:4 (Ярцев, Бородкин, Ильичев, Кузнецов, Агапитов, Алек
сандров). Наши хоккеисты повели в первом периоде - 3:1, после 
перерыва соперники сквитали счет. В заключительной двадцатими
нутке наши хоккеисты отличились дважды, “Олимпия” гол отквитала 
и на последней минуте заменила вратаря, но получила в свои ворота 
еще одну шайбу.

Результаты двух других матчей: “Южный Урал" - “Нефтяник” - 
4:3, "Ижсталь” - ЦСК ВВС - 2:1.

■ина

щем-то, уже не претендовав
шие, играли более четырех ча
сов. У мужчин в турнирах такого 
уровня результативных партий 
куда меньше.

—Вам кто-то помогает на 
турнирах или играете без тре
нера?

—Играю без тренера. Впро
чем, большинство шахматисток 
тренеров не имеют.

—А самой тренером быть 
не хочется?

—Игрок и тренер, на мой 
взгляд ,— разные вещи. Да и не 
всегда сильный игрок может 
быть хорошим тренером. Мои 
родители - тренеры по шахма
там, именно они и привели меня 
в мир черно-белых фигур. А вот 
у меня, например, нет терпения, 
совершенно необходимого для 
тренера, и мне бы совсем не хо
телось заканчивать занятие 
убийством ученика. (Смеется). 
Так что лучше я буду играть сама.

—На турнире было много 
ребятишек, может, как побе
дительница, дадите им какой- 
то совет?

—Надо на каждую партию 
выходить без страха, независи
мо от того, кто сидит перед то
бой. Верить в себя, что у тебя 
все получится.

—Если бы не шахматы, чем 
бы вы занимались?

—Я закончила Сорбонну и 
после нее работала в реклам
ном агентстве. Мне нравилось, 
но шахматы все-таки перетяну
ли.* Они отнимают все время. 
Возможно, после окончания 
шахматной карьеры стану сама 
организовывать соревнования. 
Я ведь, как никто другой, знаю, 
что нужно шахматисткам, в осо
бенности женщинам.

—Какие ваши дальнейшие 
планы?

—Участие в женском чемпи
онате Франции. Затем сыграю 
товарищеский матч в Нью-Йор
ке с Ириной Краш. После него 
турнир в Англии и шахматная 
Олимпиада. График, как види
те, довольно напряженный. И 
буду, конечно, готовиться к тре
тьему “Кубку Северного Урала”, 
он стартует 2 июля 2005 года, и 
я уже дала согласие на участие.

—Желаю вам дальнейших
успехов.

—Спасибо.

Алексей КОЗЛОВ. 
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

венствовал и в первом, и во вто
ром заездах. Ирбитчане снача
ла финишировали вслед за ним, 
а затем оказались третьими.

Таким образом, по сумме 
одиннадцати этапов на первом В 
месте идут Вильемсен - Штупе- В 
лис, имеющие в активе 495 оч- В 
ков, Щербинин - Сосновских на В 
втором, у них 349 очков, на тре- В 
тьем экипаж из Германии Хап- В 
пих - Вайнманн с 333 очками.

До окончания чемпионата В 
мира осталось провести еще три В 
этапа, последний из них состо
ится 5 сентября в Бельгии.

Сергей БЫКОВ.

вый уровень, —говорит один из 
участников турнира москвич 
Сергей Гребешков. —Если пять- 
шесть лет назад здесь не было 
ни площадок, ни залов, то се
годня видно, что этот вид спорта 
здесь быстро развивается. Сви
детельству тому и этот теннис
ный турнир. Думаю, со време
нем Екатеринбург сможет про
водить соревнования под стать 
Кубку Кремля.

Завершатся соревнования 15 
августа, после чего в 16.00 
пройдет награждение победи
телей и торжественная церемо
ния закрытия.

Светлана КУЦЕНКО.
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ЕСТЬ олимпиады спортивные 
или, к примеру, 
математические. А несколько 
лет назад появились 
олимпиады хоровые. Их 
победители называются 
чемпионами, а выступления 
музыкальных коллективов 
собирают многотысячные 
аудитории.

—Совершенно грандиозное 
мероприятие, — делится впечат
лениями от увиденного в немец
ком городе Бремене, где нынеш
ним летом проходила Третья все
мирная хоровая олимпиада, ху
дожественный руководитель и 
главный дирижер екатеринбург
ского хора “Кантилена” заслу
женный работник культуры Рос
сии Альфред Гугович Принц, — 
на нем были представлены 350 
коллективов из 83 стран.

Тем ценнее серебряные меда
ли, которые завоевал на олимпи
аде коллектив самой обычной 
детской хоровой музыкальной 
школы № 2 Железнодорожного 
района города Екатеринбурга. В 
школу, как в некоторые другие 
учебные заведения, не отбирают 
только музыкально одаренных и 
талантливых, а принимают всех 
желающих. И делают из них если 
не профессиональных музыкан
тов, то по-настоящему влюблен
ных в музыку людей. В этом, на
верное, и кроется секрет успе
хов хора “Кантилена”.

—Чтобы попасть на олимпиа
ду, — рассказывает директор 
хора “Кантилена" Марина Влади
мировна Потапова, — требова
лось пройти тщательный отбор. 
Учитывалось все — и репертуар, 
и победы на конкурсах.

“Кантилене” было что о себе

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Живем олин раз!
Французский гороскоп на август

Т Расположение звезд в 
этом месяце обещает 
ОВНАМ безоблачную 

семейную жизнь. Новая лю
бовь? Почему бы и нет! Марс и 
Венера позволят вам умножить 
число романтических побед. А 
Юпитер поможет рассчитывать 
на повышение по службе или 
премию. Противостояние Ура
на и Марса подвергает ОВНОВ 
риску легкой травмы. Не стоит 
бояться, лучше удвоить осто
рожность на улице.
лу Плутон и Венера обес- 
гл печат в августе ТЕЛЬ

ЦАМ финансовый ком
форт. Конечно, при условии, 
что и в отпуске вы будете жить 
по средствам. В делах не сто
ит полагаться на обещания не 
очень обязательных партнеров 
- это поможет избегнуть разо
чарований. Положение Плуто
на и компетентный совет бан
кира помогут вам удачно при
обрести недвижимость. В ав
густе боли в спине могут дос
тавить ТЕЛЬЦАМ неприятнос
ти, поэтому не помешает мас
саж или бассейн.
—11— Звезды подсказывают

БЛИЗНЕЦАМ, что на 
11 ■ работе грядут серьез

ные перемены. Период отпус
ков - самое удачное время, 
чтобы собраться с мыслями и 
подготовится к работе. Сатурн 
и Венера в августе будут пода
вать вам противоречивые сиг
налы: и к экономии, и к расто
чительству. В конце месяца, 
однако, неожиданный приток 
финансовых средств облегчит 
ваш выбор и позволит вернуть
ся к давнему проекту с недви
жимостью. С летней жарой 
возник соблазн супружеской 
неверности и тайной любви? 
Ну что же, живем один раз! В 
конце месяца БЛИЗНЕЦОВ мо
гут огорчить боли в желудке - 
появившаяся в вашем знаке 
Венера угрожает вызвать не
сварение.

В этом месяце способ- 
/»У ность РАКОВ к эконо- 
Ѵі/ мии денежных средств 

подвергнется тяжкому 
испытанию, так как 15 августа

ДИАБЕТ ■ УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является серьезным 

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

Из Бремена — с мепалями

рассказать перед поездкой на 
олимпиаду. В активе хора только 
за последние годы появились 
Гран-при международного кон
курса в “Артеке”, победа в отбо
рочном зональном туре всерос
сийского конкурса “Поющие го
лоса” в Новосибирске, третья 
премия, завоеванная в финаль

Солнце и Нептун образуют уг
рожающее противостояние. 
Сейчас совсем не время брать 
на себя чрезмерный риск или 
действовать под влиянием 
эмоций. Сатурн не обещает 
РАКАМ легкой жизни на рабо
те и лишит терпения в отноше
ниях с близкими. Не замыкай
тесь в себе и попробуйте 
объясниться. А если проявите 
юмор, то считайте, что дело 
сделано. Между тем может 
раскапризничаться ваш пес, и 
тогда уже придется показать, 
кто в доме хозяин. В августе у 
РАКОВ возможна депрессия. 
Спите вдоволь, не злоупотреб
ляйте пикантными соусами и 
шоколадом - и все будет хоро
шо.

Меркурий и Уран толка- 
X | ют ЛЬВОВ на необду- 

’ манные шаги, однако 
под защитой Юпитера и 
Марса они все же могут себе 
позволить некоторые расходы. 
В середине месяца настанет 
момент рискнуть - в лото или в 
каком-нибудь конкурсе. Если 
же возникнет соблазн крупной 
покупки - машины или кварти
ры, то не спешите с решени
ем, особенно в случае необхо
димости займа. Новый знако
мый или знакомая ЛЬВА, ка
жется, создан для него, но в 
этом месяце лучше не питать 
иллюзий. Сатурн принесет 
утомление и испортит настро
ение, а Венера обещает пре
красную форму. Кто победит? 
Не торопите события, а поста
райтесь взять несколько отгу
лов.
ПП ДЕВЕ не стоит беспо- 

I I коиться о банковском 

• счете, даже если впе
реди отпуск, - это за вас сде
лает Юпитер. Более того, он 
может принести вам приятный 
сюрприз, выражающийся в 
круглой сумме. Поэтому не 
стесняйтесь: снимите домик 
на берегу моря или отправьте 
детей на языковую стажировку 
за границу. Плутон сеет раз
доры в семье, поэтому умерь
те критический дух и избегай
те раздражающих тем. Успех

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

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

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

ной части этого же творческого 
соревнования в Москве, вторая 
премия конкурса “Глазовчанка 
приглашает” и Гран-при, добы
тый в апреле этого года в Екате
ринбурге на конкурсе “Россия 
музыкальная в диалоге веков”.

—К бременскому выступле
нию мы готовились очень упор

будет гарантирован. На прини
майте временное одиночество 
слишком всерьез, день, когда 
придет ваш принц или прин
цесса, недалек. К тому же раз
дор между Солнцем и Непту
ном угрожает вирусной инфек
цией, поэтому потребляйте 
только продукты первой све
жести :

Нептун позаботится о 
’ ѵ 1 летней сентименталь

ной встрече ВЕСОВ, а в семье 
при этом сохранится безоб
лачное небо. Экономическое 
положение останется стабиль
ным, если вы не совершите фи
нансовых безумств. ВЕСЫ мо
гут надеяться на повышение 
зарплаты, но участвовать в 
конкурсе «Как стать миллионе
ром» не стоит. Также лучше по
дождать до осени с покупками 
новой одежды и компакт-дис
ков. Уран может потрепать не
рвы, но поможет глубокое ды
хание, сбалансированное пи
тание и правильный сон.

Вторжение Урана мо- 
III жет внести свежую 
♦ струю в эмоциональ
ную жизнь СКОРПИОНА, од
нако не спешите рвать с про
шлым. В середине месяца Сол
нце войдет в противостояние 
с Нептуном, что может затем
нить вашу рассудительность, и 
поэтому лучше отложить серь
езные решения. Не время ско
лачивать состояние, лучше 
просто аккуратно вести теку
щие дела. Солнце, которое 
обходит вас стороной весь ме
сяц, может стать причиной 
легкой усталости. Поэтому 
СКОРПИОНУ следует поста
раться доставить себе удо
вольствие и ни в коем случае 
не испытывать при этом чув
ство вины.

В августе Сатурн станет 
побуждать СТРЕЛЬ- 
ЦОВ к экономии, а Ве

нера - к удовольствиям. По
пробуйте найти «золотую сере
дину». Скорее стоит рассчи
тывать на премию, чем на 
«джекпот» в казино. Под влия
нием Урана у вас может слу
читься приступ независимос

• Найденных молодую кошку белого окраса с розовыми лапами, 
голубыми глазами и двух ее маленьких голубоглазых котят 
предлагаем добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 332-15-72, Ольге.
• Месячных котят (кот и кошка) тигрового окраса с черными 
полосами и белыми лапами, приученных к туалету, — любящим 
хозяевам.

Звонить подом, тел. 217-05-75.
• Двух месячных кошек черно-бархатного окраса с белыми лапами, 
здоровых, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 257-00-42.
• 2-месячных котят тайской породы (три кошки и кот) бело-серого 
окраса, приученных к туалету, — в добрые руки. А '

Звонить по дом. тел. 350-73-04, Римме. Т
• Двух 2-месячных пушистых кошек бело-рыжего Я ·’· 
окраса, приученных к туалету, — надежным хозяевам. Г/ ’

Звонить по дом. тел. 348-67-80.

тигры

■ ЗНАЙ НАШИХ!

но, — говорит Альфред Принц. — 
Тщательно выбирали репертуар.

В Бремене, в зале Тлёкке”, 
входящем, по мнению знамени
того немецкого дирижера Гер
берта фон Караяна, в тройку луч
ших концертных залов Европы, 
хор “Кантилена” исполнил “Хе
рувимскую” автора русского 

ти, что не понравится близ
ким, - попробуйте сдержать
ся. Зато в отпуске СТРЕЛЬЦОВ 
ждет легкое и недолговечное, 
но тем более приятное увле
чение.
'”"7 КОЗЕРОГА могут ждать 
/О неприятности, если речь 

идет о новом бизнесе или 
подписании контракта. Проти
востояние Солнца, Нептуна и 
Марса не способствует финан
совой удаче, поэтому прояв
ляйте терпение,особенно если 
вынашиваете проекты с недви
жимостью. В романтическом 
плане август не обещает при
ключений КОЗЕРОГУ, которо
му остаются только семейные 
вечера и встречи с друзьями. 
Избегайте чрезмерно обиль
ного угощения, переутомления 
или стрессов - от этого подни
мается давление.

Сатурн побуждает 
ВОДОЛЕЯ предпри

нимать дополнительные уси
лия для карьерного роста. По
пробуйте воспользоваться ус
лугами Венеры, которая сде
лает эти усилия приятными. В 
августе, также благодаря Ве
нере, капитал приятных воспо
минаний ВОДОЛЕЯ значитель
но увеличится. Этот месяц тре
бует расходов на поездки, 
аренду дома, развлечения - не 
отказывайте себе в них. Тем, 
кто страдает зубными или сус
тавными болями, есть смысл 
принять профилактические 
меры.

ХУ РЫБ есть шанс полу
чить повышение: надо 
сделать все, чтобы вас заме

тил начальник. Грандиозной 
удачи не предвидится, но по
чему не сыграть в лото или на 
тотализаторе., конечно, не ра
зоряясь?! Если же вы отдыха
ете, то уделяйте как можно 
больше времени семье, саду 
и домашним животным. Марс 
может побудить к ссоре с 
близкими, но избегайте раня
щих слов, и примирение прой
дет легче. В августе у РЫБ не 
исключено подавленное на
строение, ведь Нептун проти
востоит Солнцу. Поэтому 
бросьте все и смените кли
мат, хотя бы на отпуск или на 
выходные!

ИТАР-ТАСС. 

гимна “Боже, царя храни” и из
вестного в XIX веке сочинителя 
духовной музыки Алексея Льво
ва, “Ты запой мне эту песню” Ге
оргия Свиридова, авангардное, 
с необычными средствами музы
кальной выразительности про
изведение современного гол
ландского композитора Людо 
Классена “Ян Публик” и русскую 
народную песню “Проявили дев
ки моду".

Исполнение этих произведе
ний прошло, что называется, на 
ура, и в своей самой многочис
ленной по количеству участников 
номинации “Детский хор до 16 
лет" коллектив детской хоровой 
музыкальной школы № 2 , благо
получно миновав отборочный 
тур, в финале по стобалльной си
стеме набрал 73,75 очка и заво
евал второе место, пропустив 
вперед лишь хор из Венгрии.

Серебряные медали хору 
“Кантилена" вручили в коробках, 
наполненных соломой. Как пояс
нили организаторы олимпиады, 
эта солома — для самого музы
кального в мире ослика из Бре
мена. Знакомство с памятником 
бременским музыкантам стало 
важной частью фестивальной 
программы олимпиады. А еще 
был парад участников, когда дети 
шли по улицам Бремена с фла
гом России в руках и под привет
ственные крики горожан, может 
быть, впервые по-настоящему 

"Я памятник себе воздвиг..."
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ВЫ ЕЩЕ УСПЕЕТЕ 
ЯШ ЭТО УВИДЕТЬ!

и 
Р

1.08 ВС. 15.00
4.08 СР. 11.30
7.08 СБ. 11.30 15.00
8.08 ВС. 15.00

11.08 СР. 11.30
14.08 СБ. 11.30 15.00
15.08 ВС. 15.00
18.08 СР. 11.30
21.08 СБ. 11.30 15.00
22.08 ВС. 15.00
25.08 СР. 11.30
28.08 СБ. 11.30 15.00
29.08 ВС. 15.00
ЦЕНА БИЛЕТОВ 100,150 руб.

почувствовали себя гражданами 
Российской Федерации.

—Дети получили колоссаль
ные музыкальные и общекультур
ные впечатления, — считает Ма
рина Потапова, — познакомились 
с людьми из разных стран, про
никлись их культурой.

О выступлениях хора “Канти
лена” в Германии было много хо
роших отзывов. Поступили и при
глашения из разных стран при
ехать с концертами. Но первый 
концерт после всемирной олим
пиады хор дал на родине. В по-, 
селке Северка открывался по
строенный совместными усили
ями местных властей и Великоб
ритании стадион, и коллектив 
детской хоровой музыкальной 
школы № 2 пригласили на тор
жества по случаю ввода этого 
спортивного сооружения в строй.

Выступление хора “Кантиле
на” слушали представители го
родской и районной админист
рации, консул Великобритании, 
местные ребятня и взрослые, ко
торые в хорошем смысле этого 
слова будут теперь пропадать на 
стадионе, освященном чудесны
ми голосами замечательного 
хора.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: хор “Кантиле

на” в Бремене.
Фото автора.

Август

КАССЫ: 
257-27-83

ГРУППОВЫЕ 
ЗАЯВКИ:

257-25-85, 
251-44-50

АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ -
“ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА”

Для эксплуатации атомного ледокольного флота на Северном 
морском пути может быть создана специальная компания. Как 
заявил министр транспорта России Игорь Левитин, “ледокол, а 
тем более атомный, — это большая проблема, так как сооруже
ние дорогостоящее и требует особого внимания”. Министр на
помнил, что еще в 1998 году государство, не имея средств на 
содержание атомных ледоколов, передало их в аренду ОАО “Мур
манское морское пароходство”. “Пароходство содержит эти ле
доколы в рабочем состоянии, однако лучше, чтобы федеральный 
бюджет держал бы эти ледоколы в ледокольной компании, и Мин
транс с таким предложением уже вышел в правительство РФ”.

(“Известия”).

ПОЛЕТ В БУДУЩЕЕ
В России прошел первый российско-американский конкурс на 

лучший коммерческий космический проект среди молодежи до 
30 лет “Полет в будущее”. Спонсорами конкурса стали коммер
ческие структуры США.

Свои предложения на конкурс космических проектов предста
вили студенты, аспиранты, ученые. Экспертную комиссию, кото
рая рассматривала проекты, возглавлял известный академик РАН 
Юрий Рыжов. Требования к работам конкурсантов были строгие: 
новизна, оригинальность, но главное — рентабельность, прак
тичность и социальная значимость проектов.

В итоге победил Алексей Мельничное. Его работа посвящена 
спасению экипажей в современных летательных аппаратах. По
бедитель награжден премией в размере 5 тысяч долларов США.

Член-корреспондент РАН Олег Алифанов сказал:
—Сегодня космическая отрасль сталкивается с серьезной кад

ровой проблемой. На многих предприятиях возраст сотрудников 
в среднем составляет 50 лет, а у некоторых он подошел к пенси
онному. Обнадеживает, что группа молодых российских ученых 
предложила свою программу “космического образования нации”, 
одна из задач которой — привлечь вчерашних выпускникрв школ 
и вузов на предприятия космической отрасли.

ГУСЕНИЧНЫЙ “КОВЕР”
Сосновые леса Лысогорского района Саратовской области ока

зались под угрозой исчезновения — 230 га поел сосновый шелко
пряд.

В Ширококарамшском лесхозе эти вредители уничтожили 30 
га сосняка. В настоящий момент окукливаются 20 процентов гу
сениц. До конца лета они превратятся в бабочек и дадут новое 
потомство. Одна из версий прихода вредителей в регион: про
шлогодние пожары в местах традиционного обитания шелкопря
да (в Волгоградской и Астраханской областях) и отсутствие в пос
ледние годы “настоящих” морозов. Взрослая особь шелкопряда 
достигает девяти сантиметров в длину, съедает в сутки 30—35 
граммов хвои и передвигается сплошным “ковром”.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ |

Пять тонн "паленки"
В областном токсикоцѳнтре скончалась четвертая 
жительница Верхней Салды, отравившаяся 
фальсифицированным алкоголем, сообщил 
информированный источник. Через областной 
токсикоцентр прошел 41 пострадавший от суррогата 
горожанин. Сейчас в токсикоцентре в тяжелом состоянии 
находятся 25 человек.

Не исключены дальнейшие 
летальные исходы. По данным 
верхнесалдинского центра гос
санэпиднадзора (ЦГСЭН) чирз 
ло отравившихся горожан дос
тигло 72 человек. Количество 
заболевших увеличивается каж
дый день, отметили в ЦГСЭН 
города. Поданным информиро
ванного источника, в Верхнюю 
Салду Завезено предположи
тельно пять тонн фальсифици
рованного алкоголя.

В результате лабораторных 
исследований установлено,что 
пациенты употребляли дезин
фицирующие средства “Хели- 
ос” и “Русский ветер”, сообщи
ли в областном ЦГСЭН. Боль
шинству больных поставлен ди
агноз хронический токсический 
гепатит. Практически все гос
питализированные горожане 
являются хроническими алкого-

Похитители "копейки" —
охранники

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 313 преступлений, 101 из них 
раскрыто, раскрываемость составила 57,8 процента. 
Зарегистрировано три убийства: в Пригородном районе 
Нижнего Тагила, Каменске-Уральском и Артемовском. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, првлекшего смерть: в Ивделе, Серове и Тавде.

Как сообщает пресс-служба 
ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 
148 подозреваемых в соверше
нии преступлений, двоих нахо
дившихся в розыске. Обнаруже
но два трупа без внешних при
знаков насильственной смерти.

За минувшие сутки сотруд
никами свердловского гарнизо
на милиции задержаны пять 
сбытчиков и пять потребителей 
наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На остано
вочном комплексе оперативни
ки угрозыска Верх-Исетского 
РУВД в ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий задержали неработающего, 
у которого изъяли 19,21 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело, ведется расследо
вание. 

ГОУЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 

сообщает о результатах проведения открытого конкурса на поставку 
генератора радиочастотной деструкции нервов RFG-3C Plus-D с 
возможностью проведения вмешательства на межпозвонковых дис
ках, производства компании Radionics (США).

Победитель: ООО “ОМБ” (125047, г.Москва, 4-я Тверская-Ямс- 
кая, 16/3). Сумма договора 1810462,00 р.

ликами. Сейчас УВД города 
проводит проверку обстоя
тельств массового отравления 
горожан суррогатным спирт
ным, сообщили в городской 
прокуратуре. Проверка органи
зована в рамках статьи 145 УПК 
РФ “Решения, принимаемые по 
результатам рассмотрения со
общения о преступлении”. Пос
ле этого прокуратура Верхней 
Салды примет решение о воз
буждении уголовного дела. 
Сейчас сотрудники УВД соби
рают объяснительные записки 
со всех пострадавших, в кото
рых просят указать, где и когда 
было куплено спиртное. В ходе 
милицейских рейдов провере
но около десяти точек торгов
ли суррогатной продукцией.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

У дома по ул.Воеводина не
известный похитил имущество 
на сумму 6 тыс. 960 рублей. В 
ходе проведения оперативно- 
розыскных мероприятий опера
тивниками угрозыска РУВД за 
преступление задержан нера
ботающий гражданин. С ним 
работают органы следствия.

В том же районе Екатерин
бурга в ночь на 27 июля от дома 
по ул .Академика Бардина неиз
вестные похитили “копейку” 
“Жигулей” у неработающего 
мужчины. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники милиции 
РУВД задержали охранников 
ЧОП. Их проверяют на причас
тность к другим ранее совер
шенным аналогичным преступ
лениям. Отечественное авто 
возвращено владельцу.

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