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■ АКТУАЛЬНО

А вдоль 
дороги 
бабушки 

с ведрами 
стоят...

Год назад под этой же 
рубрикой я писала о банках. 
Обыкновенных стеклянных 
банках, которые так нужны 
хозяйкам для осенних 
заготовок. И которых днем с 
огнем было не найти в 
торговле.

Недоумевала, почему пред
приниматели не хотят прице
ниться к проблеме: ведь выгод
ный бизнес. Нынче с банками 
все в порядке: вдоль дорог их 
продают целыми блоками, за
ботливо упакованными в ци
вильную тару. Дошло, значит. 
Сориентировались.

Между тем плодово-ягодный 
сезон - золотая жила не только 
в "банковском” деле. Самое 
элементарное, насущное и при
быльное - заготовительные кон
торы вкупе с предприятиями пе
реработки. Посмотрите на ма
гистральные автодороги, прохо
дящие через деревни и села, - 
сплошной дикий рынок. Практи
чески у каждой избушки - пенек 
или стульчик, вокруг которых 
выстроены пирамиды из ово
щей, ведра с картошкой, бидон
чики с лесными и домашними 
ягодами, неприхотливыми 
уральскими фруктами.

Продают все это, как прави
ло, древние бабушки, которым 
каждое движение в тягость, либо 
дети, вынужденные часами ма
яться в неподвижности, осталь
ное сельское население ведет 
битву за урожай. Спросите: ну и 
как? В большинстве случаев по
лучите ответ: век бы не видать 
этот “бизнес”, да деньги край 
нужны, и добра наросло много, 
не выбрасывать же. О заготови
телях старшее поколение вспо
минает с тоской: было время — 
“брюхо за мясом ходило”, как и 
положено, а теперь вот наоборот.

Большинство сельского на
селения согласилось бы сдавать 
дары леса и собственных под
ворий с радостью, фиксирован
ные цены с лихвой окупил бы га
рантированный сбыт. В нынеш
них же “базарных” условиях не
жная продукция зачастую либо 
безнадежно вянет под палящим 
солнцем, либо загнивает от 
дождичков. Нередко убытка 
больше, чем прибытка. Ну и мо
ральная сторона: жалко все- 
таки старых да малых — за что 
им такое наказание?

Что касается спроса на про
дукцию переработки - варенья, 
соленья, компоты, соки, чипсы, 
замороженные овощные и ягод
ные смеси, — зайдите в любой 
городской супермаркет. Целые 
стеллажи уставлены всевоз
можными, в том числе импорт
ными, баночками, бутылочками, 
коробками, пакетиками. Цена - 
деревенским бабушкам и не 
снилась, у них ведро ягод стоит 
столько, сколько двести грам
мов какого-нибудь джема. Раз 
продают, значит, покупают. И 
станут покупать еще лучше, 
если это будет местный, более 
доступный по деньгам продукт,

Конечно, заготовительный и 
перерабатывающий бизнес - 
дело хлопотное, достаточно 
затратное и при суровом ураль
ском климате сезонное. Но если 
взяться с умом, выгода будет. 
Скорее всего, и это дойдет. Со
риентируются наши предприни
матели. А может быть, и не 
наши. В любом случае больше 
всех выиграет тот, кто будет 
первым.

Вот-вот нальются яблоки, 
груши, сливы, наберут витами
нов морковка, свекла, картош
ка. Осенью дозреют капуста с 
облепихой, пойдут брусника да 
клюква, морошка...

■ СОБЫТИЕ

К открыт· 
Олимпиапы- 

в Грециі 
все готов

Наш специальный корреспондент 
Анатолий МИРОШНИК передает из Афин
Сегодня на стадионе “Панафинаико”, где проходили первые 
Олимпийские игры современности в 1896 году, вспыхнет огонь Игр- 
2004. До последнего момента организаторы держали в секрете, кому 
будет доверено право пробежать последний этап эстафеты и 
протянуть заветный факел к чаше.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

СПРОС НА БИЛЕТЫ 
ДОСТИГ АПОГЕЯ

В Афинах олимпийский ажио
таж нарастает по мере прибли
жения открытия Игр. Жители гре
ческой столицы словно вспомни
ли, что Олимпиада состоится в 
их городе. Все дружно ринулись 
покупать билеты, которые были 
невостребованными в течение 
почти целого года. Настоящие 
трудовые подвиги совершают 
сотрудники местного "Альфа
Банка" (к одноименной российс
кой структуре он не имеет ника
кого отношения). Являясь спон
сором Олимпиады, “Альфа-Банк” 
взялся распространять билеты 
через сеть своих отделений. Кто 
же знал, что спрос на них дос
тигнет апогея в последнюю не
делю перед церемонией зажже
ния огня!

Но банкиры убеждены, что 
внакладе не останутся.

КВАС НА ТРИБУНЫ 
НЕ ПРОНОСИТЬ!

Вообще, спонсоры сейчас, 
похоже, диктуют, как нужно про
водить спортивные соревнова
ния. Известная компания “Кока- 
Кола” сотрудничает с МОК с 1928 
года. Тогда в Амстердаме впер
вые на Олимпиадах продавался 
этот популярный напиток. Г реки 
относятся к данной фирме без 
особого пиетета. Когда Афины 
проиграли спор за право прове
дения Игр в год столетия совре
менных Олимпиад Атланте, обви
нили в этом производителей то
низирующего напитка. Еще года 
три по греческой столице ходи
ли патриоты в черных футболках 
с надписью: “Кока-Кола” купила 
Олимпиаду для Атланты”. При
чем единственным аргументом 
был тот факт, что штаб-квартира 
компании расположена в столи
це штата Джорджия.

Заполучив спустя восемь лет 
Игры, греки вынуждены смирить
ся с “Кока-Колой”. Альтернати
вы ей просто нет. На территорию 
олимпийских объектов запреще
но проносить не только “Пепси”, 
но даже русский квас. Таковы ус
ловия спонсорского пакета 
“Кока-Колы”.

ПРИБЫЛЬ ИЗ ИГР 
СТРЕМЯТСЯ ПОЛУЧИТЬ

ВСЕ ГРЕКИ
Складывается ощущение, что 

практически все греки хотят на
житься на Олимпиаде, не прикла
дывая к этому никаких усилий. 
Цены в гостиницах взлетели на 
космическую высоту, но при эгом 
забронировать номера на пери
од проведения Игр уже невоз
можно. Хотя места в отелях есть. 
Более того, по установленным

»Web· ЗЯ

ценам их и брать-то особо не хо
тят, и во многих гостиницах за
шедшим с улицы клиентам дела
ют скидки. Чуть поубавили аппе
титы и те, кто решил потеснить
ся, уйдя к родственникам, и сдать 
свои квартиры. Поначалу мень
ше, чем о трех тысячах евро, и 
разговоров не было. Сейчас мож
но найти жилье за 500 евро на 
весь срок Игр.

И расплачиваться за покупки 
на стадионах и во дворцах спорта 
Афин в дни Игр можно только 
кредитной карточкой Visa. Другие 
просто к оплате не принимают. 
Хорошо еще, что наличные берут.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Кто не беспокоится о разме
щении, так это VIP-персоны. К их 
услугам круизные лайнеры, при
швартованные в порту Пирея. Это 
часть Больших Афин. Меры охра
ны приняты беспрецедентные. Со 
стороны суши обстановку конт
ролируют элитные части гречес
кой армии, с моря - катера ВМС, 
а с воздуха дирижабль, постоян
но парящий над Эгейским морем. 
Власти Эллады очень ревностно 
отнеслись к попыткам союзников 
по НАТО предложить помощь в 
вопросах обеспечения безопас
ности. Отказано было всем.

Правда, экс-президент США 
Джордж Буш-старший прибыл

посмотреть Игры не только в со
провождении супруги Барбары. 
Вместе с отцом нынешнего пре
зидента США приехали 20 охран
ников. Вот только провезти ору
жие на территорию Греции им 
категорически запретили. В Афи
нах многие ждут и Президента 
Владимира Путина. Кто-то пред
полагает, что он приедет на це
ремонию открытия или закрытия 
Игр, а некоторые высказывают 
смелый прогноз, что самый из
вестный в нашей стране мастер 
спорта по дзюдо захочет посмот
реть поединки на татами с учас
тием питерского легковеса Евге
ния Станева. Они запланирова
ны на первый рабочий день Игр, 
14 августа.

Такие масштабные меропри
ятия, как Олимпиада, представ
ляют собой лакомый кусочек для 
террористов всех мастей, от не
уловимого Усамы бен Ладена до 
опереточных борцов за справед
ливость вроде наших национал- 
большевиков. Таковых и в Греции 
хватает, и в ее окрестностях. Не 
случайно организаторы Игр дек
ларировали повышенное внима
ние к проблемам обеспечения 
безопасности.

ПРИМЕРУ ПОРТУГАЛИИ 
НЕ ПОСЛЕДОВАЛИ

На деле драконовских мер не 
видно. Греция не вышла из шен
генской зоны, как это сделала в

преддверии Евро-2004 Португа
лия. В аэропорту никого не зас
тавляют снимать обувь, как это 
делали в Солт-Лейк-Сити, и 
идентифицировать ноутбуки, 
диктофоны и фотоаппараты. 
Правда, в отелях, где останавли
ваются члены олимпийской се
мьи, весь багаж досматривают, 
но сумки автора этих заметок 
проверили чисто формально. То 
ли сразу внушил доверие, то ли в 
три часа ночи энтузиазм гречес
ких стражей порядка пошел на 
убыль.

Повышенные меры безопас
ности никак не ощущаются на 
улицах Афин. Разве что на самых 
оживленных перекрестках по
больше стражей порядка, а ря
дом с центральными скверами 
дежурят резервы. Не дай Бог, 
что-то случится! Ведь для Греции 
туризм что для России цены на 
нефть.

Глава оргкомитета “Афины- 
2004” Иоанна Ангелопулос-Дас- 
калаки с гордостью отметила, что 
такой организованной системы 
безопасности не было еще ни на 
одной Олимпиаде. Правда, обо
шлась она Греции в 1 миллиард 
евро. Четыре года назад в Сид
нее уложились в 200 тысяч дол
ларов. Подобные затраты могут 
просто подкосить и без того не 
слишком здоровую экономику 
страны.

НАДЕЖДЫ 
НА МЕСТНЫХ 
ОХОТНИКОВ

Видимо, поэтому как нацио
нальных героев чтят здесь мест
ных охотников, выступивших с 
инициативой добровольной и 
безвозмездной помощи службам 
безопасности Олимпиады-2004. 
Вместо того, чтобы отстреливать 
уток, кабанов и лисиц, 55 членов 
охотничьего общества будут сле
дить за тем, чтобы в окрестнос
тях спортивных объектов не было 
подозрительных лиц и подозри
тельного движения, а также обес
печивать безопасность вокруг 
трасс маунтинбайка и в районах, 
прилегающих к стрельбищу и 
конно-спортивной арене. Эти эн
тузиасты должны также сделать 
все от них зависящее, чтобы в 
дни Игр не вспыхнули лесные по
жары. Причем патрулировать 
объекты “лесные братья” будут 
безоружными, но при этом у них 
будет право задерживать подо
зрительных лиц и передавать их 
соответствующим органам.

Органы эти уже рапортуют о 
проделанной работе. За несколь
ко дней до начала Олимпиады за
держаны лица “арабской нацио
нальности”. Предъявить им кон
кретные обвинения пока не смог
ли, но на всякий случай изъяли 
документы и мобильные телефо
ны. Потенциальные террористы 
будут выдворены из страны. В 
отношении других иностранцев, 
многие из которых живут в Афи
нах с просроченной туристской 
визой, драконовских мер пока не 
принимают. Зато автору этих за
меток впервые довелось наблю
дать в общественном транспор
те контролеров, которые безжа
лостно штрафовали иностран
цев. Нужно же пополнить казну!

НА СНИМКАХ: стадион “Па
нафинаико”, где сегодня в 
21.00 по местному времени 
(разница с Екатеринбургом - 
три часа) состоится церемо
ния открытия Игр; знаменос
цем российской делегации 
станет уроженец Лесного 
Свердловской области знаме
нитый пловец Александр По
пов.

Фото из спецвыпусков 
газет “Спорт-Экспресс” 

и “Советский спорт”.

Репортажи внештатного корреспондента "Областной газеты", члена Международной ас
социации спортивной прессы Анатолия Мирошника из Афин будут публиковаться на страни
цах нашего издания в каждом номере на протяжении всей Олимпиады.

(Состав делегации спорт
сменов Свердловской облас
ти на Играх в Афинах и распи
сание соревнований Олимпи- 
ады-2004 - на 7-й странице).

в мире
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА НАЧАЛИ 
МАСШТАБНЫЙ ШТУРМ НЕДЖЕФА

Об этом сообщает АР. Журналисты передают, что в городе идет 
ожесточенная перестрелка, слышны взрывы. В штурме города так
же принимают участие иракские правительственные войска.Опа
саются, что штурм Неджефа и, в частности, почитаемой иракски
ми шиитами мечети имама Али, в которой укрылись сторонники 
Муктады аль-Садра, может заставить взяться за оружие даже тех 
шиитов, которые сейчас не поддерживают «армию Махди».

Для того, чтобы уменьшить раздражение иракцев, для штурма 
мечети, если он состоится, американцы намерены использовать 
иракские правительственные войска.//Лента.ги.
ГРУЗИНСКАЯ СТОРОНА ВПЕРВЫЕ 
ОБСТРЕЛЯЛА СЕЛА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ИЗ 
ЗЕНИТНЫХ ОРУДИЙ

Несколько раз сегодня ночью и утром нарушалось хрупкое пе
ремирие в зоне грузино-югоосетинского конфликта. Впервые гру
зинская сторона при обстреле территории Южной Осетии приме
нила зенитные орудия. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщила пред
седатель комитета информации и печати Южной Осетии Ирина 
Гоглоева.По ее словам, «огонь также велся из пулеметов и мино
метов, обстреливались осетинские села Сарабук и Дмицини со 
стороны грузинских сел Тамарацини и Никузи». «В середине ночи 
огонь прекратился после предъявления президентом Южной Осе
тии 10-минутного ультиматума с предупреждением применить все 
имеющиеся на вооружении республики средства», - подчеркнула 
Гоглоева. По ее данным, «в ходе обстрела несколько военнослу
жащих Южной Осетии получили ранения». //ИТАР-ТАСС.
В США ГЕНЕТИКИ НАУЧИЛИСЬ ПРИВИВАТЬ 
ОБЕЗЬЯНАМ ТРУДОЛЮБИЕ

Американские ученые нашли способ с помощью генной тера
пии заставить обезьян работать. Эксперимент провели сотрудни
ки Национального института психического здоровья. Они выясни
ли, что обычно обезьяны старательно трудятся только тогда, ког
да знают о вознаграждении. Однако приматы, к которым применя
лось лечение, трудились всегда. Как утверждают учёные, этот ме
тод можно теоретически применить и к людям, которые, как и 
обезьяны, плохо работают, когда у них много времени для этого, а 
вознаграждение ожидается не скоро. Методика состоит в блоки
ровании в мозге дофамина. Отмечается, что после отмены тера
пии обезьяны возвращались к обычному восприятию труда через 
десять недель. //РИА «Новости».

в России
РОССИЯ ВЫЙДЕТ НА УРОВЕНЬ ВВП 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В $10 ТЫС.

Вице-премьер Александр Жуков считает, что в конце текущего 
года либо в следующем году Россия, скорее всего, достигнет уров
ня ВВП на душу населения свыше $10 тыс.«Мы сейчас приближа
емся к этой границе и, скорее всего, в конце этого либо в следую
щем году перейдем ее», - заявил он в четверг на заседании прави
тельства России. Жуков отметил, что в группу стран с показате
лем ВВП на душу населения по паритету покупательной способно
сти свыше $10 тысяч, согласно классификации Всемирного бан
ка, сейчас входят Испания, Корея, Греция, Чехия и Венгрия. 
//РИА «Новости».

В ЧЕЧНЕ ВЫЯВЛЕНО ХИЩЕНИЕ 74 МЛН. 
РУБЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Прокуратура Ленинского района Грозного направила в мест
ное РОВД материалы о хищении более 74 млн. рублей, выделен
ных на восстановление объектов социальной сферы. Об этом со
общили в четверг во Временном пресс-центре МВД РФ на Север
ном Кавказе.

В 1995-1996 гг. руководство компании «Виктория-50», заклю
чив договор с Управлением капитального строительства при пра
вительстве Чечни, присвоило более 74 млн. рублей «путем со
ставления фиктивных документов на выполнение ремонтно-стро
ительных работ на объектах социальной сферы». //ИТАР-ТАСС.
В НОВОСИБИРСКЕ СИТУАЦИЯ
С МЕНИНГИТОМ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

На сегодняшний день эпидемическая ситуация по заболева
нию серозным менингитом в Новосибирске полностью стабили
зировалась. Об этом РИА «Новости» сообщили в областном цент
ре Госсанэпиднадзора. По словам собеседника агентства, число 
заболевших в сутки снизилось в несколько раз. Работа эпидемио
логов и врачей проходит в обычном режиме. Организовано актив
ное выявление, ранняя изоляция и госпитализация заболевших, 
отметили в Госсанэпиднадзоре.

Также продолжается работа территориальных Центров Госсан
эпиднадзора по рейдовым проверкам санитарного состояния 
объектов питания, мест массового отдыха людей и детских учреж
дений.

По данным пресс-службы Главного управления ГО ЧС по Ново
сибирской области, за прошедшие сутки из больниц города выпи
саны 34 больных серозным менингитом, в том числе 22 ребенка. 
На излечении в инфекционных стационарах остается 207 человек, 
в том числе 168 детей.

Всего с июня 2004 года по 11 августа зарегистрировано 364 
случая заболевания серозным менингитом, в числе заболевших 
283 ребенка до 14 лет. //РИА «Новости».

ни Среднем Урале
В ПОСЕЛКЕ МАЛЫШЕВА БАСТУЮЩИМ 
РЕМОНТНИКАМ МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» 
НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ ЗАРПЛАТУ

Об этом сообщили в МУП. Забастовка, в которой участвуют 25 В 
работников МУП, продолжалась около трех недель. Однако и пос- В 
ле того, как коммунальщикам начали выдавать деньги, рабочие не В 
намерены прекращать стачку до полного погашения задолженно- I 
сти по зарплате. Сумма долга перед трудовым коллективом со- В 
ставила более миллиона рублей. Асбестовская прокуратура при- ■ 
няла постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ■ 
руководителя МУП «Теплоэнерго».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ В 
НОВОСТИ.
ОТКРЫТ НОВЫЙ МЕЖДУГОРОДНЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ «ЕКАТЕРИНБУРГ -
ВЕРХОТУРЬЕ».

Как сообщили в отделе пассажирских перевозок Южного авто
вокзала, длина маршрута составляет 310 километров, время в пути 
- 5 часов 30 минут. Автобусы будут ходить ежедневно. Время от
правления с Южного автовокзала рейса №601 «Екатеринбург - 
Верхотурье» в 16.56. Автобусы рейса №815 аналогичного марш
рута с Северного автовокзала будут отходить в 16.10.//Регион- 
Информ.

■ "МАГИСТРАЛЬ-2004"

Первому паровозу посвящается
Что будет демонстрироваться на выставке “Магистраль-2004”, какой стоит 
сделать цену на входные билеты и чем затыкать брешь от неучастия 
потенциальных участников? Все это обсуждалось вчера на заседании 
оргкомитета по подготовке выставки “Магистраль-2004”, которая состоится 
8-10 сентября в Нижнем Тагиле.

Для того, чтобы затраты на проведе
ние выставки окупились, в ней должно 
участвовать 120-150 предприятий. Как 
рассказал генеральный директор ФГУП 
“Нижнетагильский институт испытания 
металлов” Валерий Руденко, на сегод
няшний день набирается лишь 55 участ
ников из 17 регионов. Только 22 из них 
уже подписали договор. Впрочем, по мне
нию главного инженера Свердловской же
лезной дороги Игоря Набойченко, нет ни
какой проблемы с тем, чтобы обеспечить 
нужную численность. Железнодорожники 
готовы привезти 170 участников, но толь
ко при одном условии - если выставка 
получит одобрение руководства Россий
ских железных дорог и в Министерстве

транспорта и связи РФ. Пока же такого 
одобрения нет. К тому же “Магистраль- 
2004” по срокам проведения совпадает 
со специализированной железнодорож
ной выставкой путевых машин, что про
ходит в Калуге и считается детищем РЖД. 
Поэтому часть потенциальных участников 
уедет в Калугу. Чтобы подобных проблем 
более не возникало, уже в следующем 
году выставки будут разведены по сро
кам.

Однако в этом году образовавшуюся 
брешь нужно чем-то затыкать. Поэтому 
представители Свердловской железной 
дороги предлагают ввести особую, “га
зовую”, секцию. Посетителям “Магистра
ли-2004” будет представлен работающий

на газе локомотив, а также продемонст
рированы действия при ликвидации ЧП, 
связанных с газом.

“Магистраль-2004” пройдет в год праз
днования 170-летия первого российского 
паровоза. Именно поэтому программа 
проведения выставки, составленная в 
НТИИМ и согласованная с Уралвагонза
водом и Свердловской железной дорогой, 
максимально насыщена всем, что с этим 
паровозом связано. Так, уже в день от
крытия участников выставки вывезут в му
зей-заповедник братьев Черепановых. 
Продемонстрируют посетителям “Магис
трали-2004” и действующий макет перво
го паровоза. И, как заметил Валерий Ру
денко, есть смысл непосредственно на 
выставке вручать и почетную для уральс
ких инженеров премию имени Черепано
вых.

Если первый день целиком планирует
ся посвятить паровозам, то второй зай
мет Уралвагонзавод. Решено провести

показ эксплуатационных возможностей 
дорожно-строительной техники и подвиж
ного состава. В частности, будут проде
монстрированы такие новинки машино
строения, как модернизированный элект
ровоз ВЛ-11 и новые модели грузовых ва
гонов.

Как считают участники оргкомитета, 
особое внимание следует уделить вопро
сам взаимодействия науки и производ
ства. Именно поэтому решено провести 
круглый стол “Разработка нового подвиж
ного состава. Результаты. Тенденции. 
Перспективы" и научно-практическую кон
ференцию “Гражданская техника оборон
ных предприятий - транспортному комп
лексу России". В этом русле - не как выс
тавку достижений железной дороги, а как 
выставку-ярмарку товаров и идей, кото
рые предприятия России могут предло
жить железнодорожникам - и решено раз
вивать “Магистраль” в дальнейшем.

Что касается цен на билеты, то их ре
шено оставить на уровне прошлого года. 
Таким образом, чтобы попасть на поли
гон, нужно будет заплатить 100 рублей, и 
50-150 - за место на трибунах.

Алена ПОЛОЗОВА.

Быстрый 
циклон, 

Погода^ проходя по 
территории 

области, обеспечит дожди 
в ночь на субботу. Днем 
осадки ослабеют и прекра
тятся. Ветер северо-за
падный, 4—9 м/сек. Тем
пература воздуха ночью 
плюс 7... плюс 12, на се
вере области до плюс 2, 
днем плюс 13... плюс 18 
градусов.

В районе Екатеринбур
га 14 августа восход Сол
нца — в 6.23, заход — в 
21.40, продолжитель
ность дня — 15.17; восход 
Луны — в 3.19, заход Луны 
— в 21.50, начало сумерек 
— в 5.38, конец сумерек — 
в 22.24, фаза Луны — пос
ледняя четверть 08.08.

12 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |



Областная 13 августа 2004 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

К СВЯТЫМ МЕСТАМ
12 августа находящийся в отпуске Эдуард Россель, глава 
областного кабинета министров Алексей Воробьев и главы 
ряда муниципальных образований Среднего Урала приняли 
участие в торжествах, посвященных 400-летию Свято- 
Николаевского мужского монастыря и 300-летию 
перенесения мощей святого праведного Симеона 
Верхотурского, отмечаемых в эти дни в одном из 
старейших городов нашего края - Верхотурье.

Руководители Свердловской области побывали на торжествен
ной литургии в Крестовоздвиженском соборе. Возрожденный храм 
в эти дни принял тысячи паломников из многих уголков России.

Инициатором возрождения старейшего города выступил гу
бернатор Эдуард Россель, приоритетом деятельности которого, 
равно, как и областного кабинета министров, наряду с подъемом 
экономики, всегда было восстановление духовности.

Визит Эдуарда Росселя в один из заповедных уголков нашего 
края закончился посещением села Меркушино.

ОПЫТ КРАСНОТУРЬИНСКА 
ВЗЯТ НА ВООРУЖЕНИЕ

Как мы уже сообщали, под председательством главы 
областного кабинета министров Алексея Воробьева в 
Краснотурьинске прошёл семинар-совещание глав 
муниципальных образований Среднего Урала. Цель их 
встречи - изучение опыта и методов работы, направленных 
на повышение конкурентоспособности территорий.

Как подчеркнул премьер, открывая совещание, Краснотурьинск 
- по всем ведущим показателям работы муниципальных образо
ваний, бесспорно, входит в число лидеров. Здесь есть на что по
смотреть, чему поучиться. В частности, мэрам городов Алексей 
Воробьев рекомендовал обратить внимание на решение комму
нальных проблем, озеленения, на организацию работы с детьми и 
подростками.

Большой интерес вызвала организация работы на муниципаль
ном унитарном предприятии “Краснотурьинское автотранспорт
ное предприятие”. По словам главы города Виктора Михеля, это 
прибыльно работающая структура, с помощью которой удалось 
полностью решить проблему пассажирских перевозок, снять на
пряженность с грузовыми перевозками. Недавно муниципальный 
автобусный парк города пополнился 11 новыми машинами.

Уникальную технологию перевода сетей водоканала на поли
этиленовые трубы представило участникам семинара муниципаль
ное предприятие “Водоканал”. Кроме того, специалисты этого 
предприятия используют зарубежную технологию восстановле
ния старых металлических труб, что существенно удлиняет ре
сурс их работы.

Открывая пленарное заседание, Алексей Воробьев подчерк
нул, что целью нынешней, первой такого рода встречи руководи
телей муниципальных образований Среднего Урала, является об
мен опытом организаторской работы.

Краснотурьинск же, несмотря на свою молодость - 60 лет со 
дня основания, удаленность от областного центра, активно раз
вивается, совершенствуя социальную сферу, культуру, молодеж
ные и детские программы.

Так, в настоящее время в городе действуют 19 учреждений 
культуры, включая профессиональный театр кукол, краеведчес
кий и геологический музеи. Юные жители муниципального обра
зования посещают 37 детских дошкольных учреждений, 21 школу. 
Не заброшены 76 спортивных сооружений, 56 из которых содер
жатся на средства муниципалитета. Средняя зарплата работни
ков здешних предприятий - 8124 рубля.

На совещании-семинаре состоялся обмен мнениями на темы 
реформирования системы ЖКХ, строительства доступного жилья, 
развития социальных программ, взаимодействия с предприятия
ми в реализации социального партнерства, профилактики нарко
мании и о многом другом. Всего прозвучало более 20 сообще
ний.

С трудностями при получении лекарства по 
льготному рецепту сейчас сталкиваются многие 
свердловчане. О мытарствах с получением льгот
ных лекарств рассказывает и гневное письмо 
инвалида II группы, ветерана труда, “Почетного 
донора России" Ю. Г. Гайдукова из Нижнесер- 
гинского района. Жительница южной части По- 
левского позвонила и рассказала, что в аптеке, 
где она всегда получала по рецепту все необхо
димые лекарственные прерараты, вывесили 
объявление о том, что прекращен отпуск льгот
ных лекарств.

Сотрудники екатеринбургской аптечной спра
вочной службы “086” говорят, что сегодня можно 
получить лекарство по льготному рецепту, только 
если выписан жизненно необходимый препарат, 
например, при бронхиальной астме или сердеч
но-сосудистом заболевании. Раньше в каждом 
районе областного центра десятки аптек работа
ли по программе “Доступные лекарства", а сегод
ня реально можно воспользоваться льготным ре
цептом лишь в нескольких из них.

Что же произошло с этой реализуемой в тече
ние нескольких лет областной программой? На 
данный вопрос мы попросили ответить руководи
теля фармацевтического центра Территориально
го фонда обязательного медицинского страхова
ния (ТФОМС) Свердловской области Владимира 
МИХАЙЛОВА..

—Владимир Геннадьевич, последние годы 
программа стабильно работала: в 2002 году 
из областного бюджета на ее реализацию было 
выделено 278 миллионов рублей. В 2003 году 
- уже почти 359 миллионов рублей из област
ного бюджета и 26 миллионов из федерально
го ...

—За семь месяцев 2004 года из запланирован
ных 416 миллионов рублей на “Доступные лекар
ства” аптеки получили уже 265 миллионов рублей. 
То есть финансирование осталось стабильным.

Но, как фондовый рынок может обрушить одна 
плохая новость, так же произошло и тут - люди 
услышали, что льготы могут отменить, возник ажи
отажный спрос на лекарства. Можно сказать, что 
бесплатные рецепты стали требовать у врачей и 
те, кто раньше имел на это право, но не пользо
вался льготами или пользовался ими не в полной 
мере.

Когда стали обсуждать на федеральном уровне 
закон о монетизации льгот, прозвучал и предпо
лагаемый финансовый норматив - 350 рублей в 
месяц на человека. Но уже сейчас многие врачи 
столкнулись с тем, что люди стали требовать вы
писать им лекарства “на 350 рублей”. Между тем, 
в 2003 году в среднем на одного льготника прихо-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

"Поступные лекарства":
финансирование не прекращено

< “Уважаемая редакция “Областной газеты”... Врач в середине июля выписал мне 
льготный рецепт, но в аптеке поликлиники мне культурно отказали, хотя я раньше 
получал там лекарство. Обратился в другую екатеринбургскую аптеку — и снова 
отказ. Обратился в справочную службу “086” — ответили, что это лекарство “нигде в 
городе вы не получите, потому что аптеки прекратили отпуск бесплатных лекарств в 
связи с заменой льгот на денежную компенсацию”... Но ведь это решение вступит в 
силу только с 01.01.05 года...

Николай ПАНЬШИН, 
инвалид II группы Великой Отечественной войны, 

___________________________________________ постоянный подписчик вашей газеты’1·^

дилось менее 500 рублей. Это не так много, но 
обоснованных жалоб от населения последние три 
года практически не было...

—Насколько я знаю, по данным прошлых 
лет, из 813 тысяч человек, имеющих в области 
право на получение льготных рецептов, толь
ко 299 тысяч обращались в аптеки за бесплат
ной и льготной лекарственной помощью.

—Да, не все полностью реализовывали свои 
права. Это связано с комплексом причин, в том 
числе и с низкой доступностью медицинской по
мощи - чтобы получить рецепт, надо сначала к вра
чу попасть... А финансирование программы на те
кущий год планировалось, исходя из предъявлен
ных рецептов, из количества назначенных лекарств 
в прошлые годы. Теперь же многие больные тре
буют выписать им “все, что положено”.

Кстати, в основе медицинского страхования ле
жит принцип солидарной ответственности. Инва
лид инвалиду рознь, кому-то дорогостоящие ле
карства требуются каждый день, кто-то в данный 
момент не нуждается в медикаментозном лечении. 
Если всем поровну раздать “положенное”, то вро
де как восторжествует социальная справедли
вость. Но в случае с лекарственным обеспечением 
это не так, социальная справедливость не будет 
адекватна медицинской. Потому что стоимость 
лечения разных заболеваний очень разная. И ме
дицинская справедливость, с моей точки зрения, 
заключается в том, что государство должно выде
лить человеку именно ту сумму, которая необхо
дима ему для лечения. А если “раздать” всем по
ровну, то государству никогда не обеспечить до-

рогостоящими лекарствами больных бронхиаль
ной астмой, эпилепсией, муковисцидозом, адено
мой...

Кстати о Н.Паньшине, приславшем письмо-жа
лобу в вашу редакцию. Он пишет, что не смог полу
чить в аптеках препарат альфузозин. Разбирая эту 
жалобу, мы позвонили по телефону заявителя, и 
его домашние сообщили, что необходимое лекар
ство получено. Дальнейший анализ этой жалобы 
показал следующее: пациентом в 2004 году полу
чено препаратов этой группы на сумму более 6 ты
сяч рублей, в 2003 году - более 9,5 тысячи рублей.

—Многие аптеки, работающие по програм
ме “Доступные лекарства”, говорят о накопив
шихся у них долгах - лекарств населению от
пущено больше, чем получено средств от 
ТФОМСа на их оплату.

—На сегодняшний день общая задолженность 
перед аптеками - 42 миллиона рублей. Мы в тече
ние нескольких лет принимали от аптек счета на 
большие суммы, чем было заложено в бюджете. 
Новый финансовый год начинался с того, что мы 
гасили старые долги. Аптеки шли на это, потому 
что им в конечном итоге все же выгодно работать 
по программе “Доступные лекарства” — это же по 
сути госзаказ.

Но с 2005 года изменится принцип финансиро
вания льготного обеспечения лекарствами — часть 
льготников будет финансироваться из федераль
ного бюджета, другая часть останется под защи
той областного бюджета. Принято решение о том, 
что в этом году программа “Доступные лекарства” 
с “переходящим долгом" на следующий год вы

полнена быть не может - задолженность надо ис
ключить.

Аптекам же было сообщено, что областной бюд
жет в текущем году не может выйти за рамки ут
вержденных ассигнований на эту программу.

—Некоторые аптеки просто полностью пре
кратили отпуск льготных лекарств...

—Дело в том, что в прошлом году стоимость, 
например, предъявленных ТФОМСу льготных ре
цептов в среднем за месяц составляла 21 миллион 
рублей, а в этом году достигла 41 миллиона руб
лей. А общий бюджет программы по сравнению с 
прошлым годом вырос лишь на 8 процентов.

При этом нет никаких ограничений ни ііо забо
леваниям, ни по перечню препаратов, которые мо
гут быть отпущены и оплачены из средств програм
мы. По тем аптекам, которые вывешивают объяв
ления о прекращении отпуска лекарств, наверное, 
будет рассматриваться вопрос о целесообразнос
ти их участия в льготном обеспечении граждан ле
карственными средствами. Понятно, что сейчас 
всем трудно работать - многое неясно, в том числе 
и то, как будет на практике реализовываться тот 
же социальный пакет, предусматривающий сохра
нение льготного лекарственного обеспечения, как 
минимум, на 2005 год...

—И особенно, наверное, нелегко тем же за
ведующим аптек, которым каждый день при
ходится выбирать - наращивать долг или отка
зать больному человеку, которому может быть 
жизненно необходимо его лекарство...

—Но когда заведующая аптекой говорит, что 
“нам совсем ничего Че платят” - это неправда. Та 
же общая задолженность перед аптеками, которая 
сейчас составляет 42 миллиона рублей, месяц на
зад была почти 100 миллионов рублей. Плановое 
финансирование идет ежемесячно в соответствии 
с бюджетной росписью, и часть аптек, несмотря на 
трудности, отпускают лекарства льготным катего
риям граждан.

—И напоследок еще вопрос, часто поднима
емый нашими читателями: почему в перечне 
программы “Доступные лекарства” только са
мые дешевые и, как многим кажется, малоэф
фективные препараты?

—Все лекарственные препараты, отпускаемые 
в рамках программы “Доступные лекарства", про
шли государственную регистрацию, а значит, их 
эффективность клинически доказана. Не стоит за
бывать и о том, что фарминдустрия - это бизнес, и 
совсем не обязательно, что широко рекламируе
мые дорогостоящие препараты — самые эффек
тивные.

Лидия САБАНИНА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Men
с привкусом

горечи
■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Не лучше.
но и не хуже

Подготовка муниципальных образований Свердловской 
области к отопительному сезону в целом проходит неплохо. 
Такой вывод был сделан на состоявшемся вчера заседании 
оперативного штаба Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ, посвященном подготовке к осенне- 
зимнему сезону.

Судя по цифрам, которые оз
вучил министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области 
Александр Карлов, в этом году 
темпы подготовки области к 
зиме опережают прошлогодние 
в среднем на 10-20 процентов. 
Так, жилищный фонд готов уже 
на 70 процентов, котельные - на 
48, центральные пункты - на 57, 
тепловые сети - на 63, водопро
водные - на 70, газопроводы - 
на 81 процент. План замены вет
хих тепловых и водопроводных 
сетей выполнен на 30 процентов.

По всем этим показателям, 
если сравнивать с другими 
субъектами РФ, мы не числимся 
в лидерах. Но и среди отстаю
щих нас нет. Наибольшие пре
тензии руководитель федераль
ного агентства по строительству 
и ЖКХ Владимир Аверченко выс
казал в адрес Алтайского края и 
Корякского автономного округа.

В чем особенно отличилась 
Свердловская область, так это в 
том, что из бюджета выделено 
уже в 2,5 раза больше средств, 
чем было запланировано. Благо
даря этому создан материально- 
технический резерв для ликви
дации возможных аварий. Как 
рассказал Александр Карлов, не 
должно возникнуть и проблем с 
топливом. Сейчас его заготовле
но почти в два раза больше, чем 
в прошлом году. Так, угля хватит 
на 65 суток (138 тысяч тонн), тог
да как в прошлом году на дан
ный период угля было лишь на 
месяц. Мазута заготовлено чуть

меньше - на 53 дня (против 41 в 
прошлом году).

У заместителя руководителя 
федерального агентства Юрия 
Тертышова к Александру Карлову 
возник вопрос, когда у нас в обла
сти население будет оплачивать 
коммунальные услуги по установ
ленным федерацией стандартам. 
Дело в том, что сейчас федерация 
требует, чтобы население оплачи
вало 90 процентов коммунальных 
платежей, и лишь 10 процентов 
компенсировалось из бюджета. В 
Свердловской области же эти 
цифры составляют 80 и 20, соот
ветственно. С нового года, как рас
сказал А.Карлов, область перей
дет на федеральные стандарты.

Второй вопрос касался соби
раемости платежей с населения 
- почему она держится на уров
не 84 процента?

-Это связано с экономичес
кой ситуацией в ЖКХ, -считает 
Александр Владимирович. - 
Сейчас в области идет рефор
ма, и предпринимаются шаги, 
чтобы передать коммунальное 
хозяйство в эксплуатацию част
ным предприятиям, поскольку, 
как показал опыт малых городов, 
где действуют частные комму
нальные предприятия, собирае
мость в них достигает 100 про
центов.

Будет повышена и сумма, ко
торую областной бюджет выде
ляет на компенсацию субсидий, 
- с полумиллиарда до одного 
миллиарда рублей.

Алена ПОЛОЗОВА.

'’Почти что пароль и отзыв из фильма прёразведчиков напоминал 
услышанный на днях разговор покупателя с продавцом продовольственного 
магазина:
—Мед есть?
—Медом не торгуем. Имеем в достаточном количестве пиво. Вам какого — с 
консервантом или без?
Вообще-то, мед в природе существует. В том числе и в Екатеринбурге, если 
постараться его поискать. Неоднократно попадался на глаза мед 
“Башкирский”. Однажды по торжественному случаю достался в качестве 
подарка небольшой липовый бочонок, наполненный душистым веществом. 
На бочонке было выжжено: “Удмуртский мед”.
Однако днем с огнем не сыщешь, к сожалению, меда “Красноуфимского”, 
“Ачитского” или “Артинского”. И это несмотря на то, что в одноименных с 
названием продукта муниципальных образованиях активно работает 
немалое число пчеловодов-любителей. Натуральный мед из этих 
экологически чистых мест ежегодно вывозится десятками тонн. Куда все 

девается?_______ ______________ ________________ _______________ ,

Об отзыве лицензии 
у Коммерческого банка "Диалог-Оптим"

В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих бан
ковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установ
лением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспо
собностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель
ствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, учиты
вая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным за
коном "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", при
казом Банка России от 10.08.2004 № ОД-612 с 11.08.2004 у Коммерческо
го банка "Диалог-Оптим" (общество с ограниченной ответственностью) 
отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Операции по счетам "Уральского" ФБ "Диалог-Оптим" (ООО) прекра
щены.

Прекращение деятельности Коммерческого банка "Диалог-Оптим" (об
щество с ограниченной ответственностью) будет осуществляться в соот
ветствии с действующим законодательством.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

■авмеевж

Заинтересовавшись этим вопросом, 
отправился на семейную пасеку братьев 
Диановых, “прописавшуюся” недалеко от 
поселка Арти.

Фамилию Диановых в Артях знают 
многие, а Александра Викторовича Диа
нова и того больше — во всех населен
ных пунктах муниципального образова
ния “Артинский район”. Он заведует от
делением анестезиологии и реанимации 
районной больницы. Известен он и как 
активный пчеловод-любитель, чье увле
чение приносит не только уважение ме
стных знатоков “подотряда жалящих пе
репончатокрылых", как по-научному на
зывают пчел, но и достаток. Добротный 
дом Александра Дианова заметно выде
ляется на фоне других строений в Артях.

Любовь к пчелам привил ему и его 
младшему брату Андрею их отец Виктор 
Иванович Дианов (ныне покойный), ра
ботавший мастером на Артинском меха
ническом заводе. Это с его помощью и 
за счет дохода от продажи меда камен
ные дома выстроены Александру и Анд
рею. Андрей работает почтальоном. В 
семейный бизнес включен и двоюродный 
брат Диановых Виктор Иванович Пути
лов. На три семьи приходится 70 пчели
ных ульев — настоящая фабрика по про
изводству меда.

Обо всем этом Александр Викторович 
успевает рассказать, пока мы на редак
ционном “жигуленке” добираемся до па
секи.

Проселочная дорога вьется вдоль 
леса и зарастающих сорняками и берез
няком полей.

—Это все — земли “Артинского" и 
“Бардымского” совхозов, — поясняет 
А.Дианов, — ныне уже не существующих 
хозяйств. А вот и наша с братом делянка 
— 10 гектаров. Мы тут клевер нынче сея
ли. С одной стороны — медонос, а с дру
гой — корм скоту: Андрей держит коро
ву. В то же время медоносов явно не хва
тает, — сетует Дианов. — Когда совхозы 
существовали, они сеяли гречиху, рапс, 
подсолнечник. Пчелы не только мед бра
ли с них, они опыляли эти растения, спо
собствуя увеличению урожаев. Нам по
леводством заниматься не под силу. Мы 
с пчелами возимся, находясь в отпуске 
или в свободное от работы время.

За разговором не заметили, как до
рога вошла в лес, и водителю ничего не 
оставалось, как заглушить мотор.

Первое, что улавливает ухо, — нео
быкновенная тишина: ни дуновений вет
ра, ни шелеста листвы. Какое-то время 
наслаждаемся этим подарком уральской 
природы, но вдруг появляется звук, на
поминающий, что мы находимся не про
сто в лесу, а на пасеке. А.Дианов, уже 
успевший зайти в будку, собранную из 
невесть какого материала (добротный 
домик поставить нельзя, по словам А.Ди- 
анова, его сожгут, как ежегодно жгут и 
это незамысловатое строение), вынес 
защитные средства — накомарники: “не 
ровен час, пчелы покусать могут”. Зна
комство с “фабрикой меда” началось.

Собственно, все здесь так же, как и 
на многих других простейших пасеках: 
пронумерованные домики-ульи, ды
марь, защитные сетки, сами пчелы, с 
утра, впрочем, не очень активные и не 
злые, рамки с медом, центрифуга...

—Основной медосбор уже закончил
ся, — пояснил Александр Викторович 
Дианов, — отсюда и сниженная актив
ность насекомых. Пчелы готовятся к зи
мовке, и у нас, пчеловодов, начинается 
ответственная пора: надо позаботиться 
о силе пчел на будущий год, оставить 
им необходимое количество меда, взять 
у них основную массу продукта на реа
лизацию...

Легко сказать — взять. Требуется сно
ровка, чтобы извлекать из ульев рамки, 
заполненные медом, не повредив при 
этом ни их самих, ни пчел (прилипших к 
сотам насекомых сметают мягкой метел
кой). Закрепить рамки в центрифуге (ме
догонке) и раскрутить так, чтобы мед без 
остатка стек в емкость.

—Крутить привод центрифуги прихо
дится вручную, в жаркую погоду делать 
это совсем непросто, — призналась суп
руга Андрея, младшего из братьев Диа
новых, Маргарита Александровна.

—Разве нельзя механизировать про
цесс?

—Будь электричество, почему бы и 
не механизировать, — пояснил Алек
сандр Дианов, — но в лесу электро
энергии нет. Можно купить генератор. 
Но его на пасеке без присмотра не ос
тавишь. Либо украдут, либо сломают. 
По этой же причине нельзя и пасеку 
оборудовать по-человечески. Поэтому 
ульи на зиму приходится вывозить в 
поселок, затаскивать их в подвал дома, 
где они и зимуют. А по весне все начи
нается сначала.

—Все эти трудности являются посто
янными спутниками пчеловодов. К ним 
привыкли и на них смотрят как на неиз
бежность. Другое дело — реализация го
тового продукта — меда. Проблема не 
решается на протяжении многих лет. Оп
товые закупки ни одна организация в 
Свердловской области не производит. 
Приходится прибегать к помощи друзей 
и знакомых и через них распространять 
по одному-два бидона меда, — закончил

свой рассказ Александр Викторович Ди
анов.

О проблемах, с которыми сталкива
ются местные пчеловоды, хорошо осве
домлены в администрации муниципаль
ного образования “Артинский район” и 
в руководстве районного совета потре
бительской кооперации, кстати, одной 
из наиболее активных на территории 
Свердловской области. Активной на
столько, что за хорошую работу ее руко
водителю Анатолию Николаевичу Уша
кову руководство Облпотребкооперации 
вручило в минувшем году автомобиль 
“Жигули” 15-й модели.

—Оптовые закупки меда, равно как и 
приемка молока от личных подворий, у 
нас не производятся только потому, что 
нет инструментов для осуществления эк
спресс-контроля за качеством предла
гаемых населением продуктов, — счи
тают заместитель главы администрации 
МО “Артинский район” Валерий Генна
дьевич Мангилев и председатель рай
онной потребкооперации Анатолий Ни
колаевич Ушаков. По их мнению, кто-то 
должен взять на себя не только органи
зационную часть проблемы, но и, глав
ным образом, ее финансовую составля
ющую. До той поры, пока такой заинте
ресованный инвестор не появится, пе
ремен на медовом “фронте" ожидать не 
приходится.

Между тем, все в нашей Свердловс
кой области может быть по-другому. 
Давным-давно в Екатеринбурге мог и 
должен был появиться Дом меда. Это 
могло бы быть многопрофильное пред
приятие, которое наряду с оптовыми за
купками развило бы сеть мелких медо
вых магазинчиков, кафе, столовых, где 
всегда к чаю предлагали бы ложечку- 
другую меда. Мед, несмотря на его дав
нишнюю известность, необходимо рек
ламировать. Да и фасовка ароматного 
продукта — проблема. Что ж, так и будут 
пчеловоды разливать медок в трехлит
ровые банки и торговать им с капотов 
легковых автомобилей на дороге, как это 
они вынуждены делать, к примеру, в 
Ачитском районе, где сбыт меда и его 
фасовка остаются заботой самих пчело
водов, впрочем, как и везде на террито
рии Среднего Урала. Не настала ли пора 
перейти к более цивилизованным фор
мам отношений между производителем 
продукта, оптовым покупателем и непос
редственным его потребителем?

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: рамка со свежим 

медом — только что из улья; Алек
сандр и Андрей Диановы с сыном Ан
дрея Сережей.

Фото автора.

■ ОСТОРОЖНО: 
БРУЦЕЛЛЕЗ!

Куца 
исчезают 
отары...

Заместитель председателя 
областного правительства, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей 
Чемезов провел заседание 
чрезвычайной
противоэпизоотической 
комиссии. Рассмотрен вопрос 
о фактах
несанкционированного ввоза 
мелкого рогатого скота, а 
также мерах по профилактике 
бруцеллеза среди населения и 
животных на территории 
Свердловской области.

В июне 2004 года при проведе
нии плановых диагностических ис
следований ветеринарные врачи в 
поселке Горный Щит города Ека
теринбурга выявили несанкциони
рованный ввоз частными лицами 
овец из Оренбургской области. У 
одного их животных анализ на бру
целлез дал положительный резуль
тат.

Во всех подворьях поселка, 
имеющих скот, проведено обсле
дование, заболеваний не выявле
но. Озабоченность же у ветерина
ров вызвал тот факт, что отара 
оренбургских овец... исчезла. Поз
же аналогичный факт зарегистри
ровали в районе Керамического 
завода областного центра. Овцы 
были завезены из Башкортостана 
без соответствующего разреше
ния уроженцем Азербайджана. И, 
хотя анализы не выявили никаких 
болезней, животные вновь таин
ственно “испарились”.

По мнению руководителей ми
лиции общественной безопаснос
ти Екатеринбурга, участвовавших 
в заседании комиссии, овцы заво
зятся в Свердловскую область из 
соседних регионов, забиваются на 
частных подворьях, а затем реали
зуются в многочисленных шашлыч
ных, зачастую не имеющих разре
шений на их приготовление и реа
лизацию. А это — грубейшее нару
шение федерального закона “О ве
теринарии”.

По мнению Сергея Чемезова, 
формат взаимодействия правоох
ранительных, государственных ор
ганов местного самоуправления 
должен быть шире, а контроль за 
завозом на Средний Урал мяса и 
скота ужесточен. Ветеринарным 
службам поручено (а главам мест
ного самоуправления рекомендо
вано) провести разъяснительную 
работу среди населения. При об
наружении фактов завоза скота в 
частный сектор предложено сооб
щать об этом по телефону “01 ” опе
ративной службы ГО и ЧС Сверд
ловской области. Управлению ве
теринарии предписано усилить 
взаимодействие с органами внут
ренних дел, а главам муниципаль
ных образований — организовать 
проверки в местах реализации 
шашлыков.

Сергей Чемезов обратил вни
мание прокуратуры Чкаловского 
района города Екатеринбурга на 
нарушение четырех федеральных 
законов и непринятие органами 
внутренних дел мер по пресечению 
незаконной деятельности граждан 
и юридических лиц в этой сфере.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия
Свердловской области.
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■ НАКАНУНЕ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ

Школа
■ ДЛЯ СТРОЕК ОБЛАСТИ

Бетонный 
"сэннвич"
выголнее

Предприятия области внедряют новые технологии, 
за счет которых можно будет снизить стоимость 
строительства жилья. Так, екатеринбургский завод 
ЖБИ “Бѳтфор” освоил недавно производство новых 
стеновых панелей.

на финишной прямой
До начала нового учебного года осталось совсем чуть-чуть. Для директоров школ 
наступила самая горячая пора - надо успеть привести школьное хозяйство в 
порядок, чтобы праздник первого сентября не был омрачен никакими тревогами. 
В эти дни представители областного министерства образования совершают 
объезд всех управленческих округов с целью сбора информации о ходе 
подготовки образовательных учреждений к очередному учебному сезону. 
Корреспонденты “Областной газеты” проехали по одному из маршрутов 
министерской комиссии и выяснили, что кое-где подготовка идет со скрипом. 
Правда, те, кто на этой территории несет ответственность за школяров, не 
уставали нас заверять: к Дню знаний все помехи будут устранены, и год начнется 
по плану.

Невьянский район приня
то считать крепким середня
ком. Он не является донором 
для других территорий Свер
дловской области, но и без 
помощи извне вроде как мо
жет обходиться. Предприя
тия, работающие в районе, 
нельзя назвать очень богаты
ми, поэтому их доля участия 
в развитии местной системы 
образования оставляет же
лать лучшего. Можно сказать, 
что забота о материальной 
базе невьянских учебных за
ведений - дело сугубо госу
дарственное.

-Сегодня в нашем ведении 
находятся 19 школ, -расска
зывает заместитель главы 
Невьянского района по соци
альным вопросам Владимир 
Бабкин. - Из них 13 образо
вательных учреждений явля
ются сельскими. Такое соот
ношение создает для нас оп
ределенные трудности, по
скольку на сегодняшний день 
содержание сельской школы 
обходится дороже, чем го
родской.

Откуда возникает такая 
разница, хорошо известно 
всем директорам школ 
Свердловской области: су
ществующая методика 
планирования муници
пального бюджета (в глу
бинке ее по-прежнему на
зывают нормативом фи
нансирования) предпола
гает построение расчетов 
на основе количества уча
щихся. Поэтому получает
ся, что школы, имеющие 
разные площади, но оди
наковое количество учени
ков, получают из местной 
казны одинаковые суммы 
на текущие расходы.

-Но согласитесь, что отап
ливать и освещать здание 
нужно целиком, независимо 
от того, сколько детей в нем 
находится - триста или семь
сот, - сетует по этому поводу 
директор Невьянской школы 
№ 4 Анфиса Пахотина. - Вот 
и получается, что малокомп
лектные школы, в особенно
сти сельские, никак не могут 
уложиться в установленный 
норматив.

Коммунальные платежи - 
это круглогодичная головная 
боль директоров. Но помимо 
всесезонных существует еще 
ряд специфических проблем, 
которые встают перед школь
ными администрациями на
кануне первого сентября. 
Последние три года главной 
такой проблемой является 
прохождение через “пожар
ную комиссию”.

-Одно из предписаний, 
выдаваемых специалистами 
МЧС, касается установки в 
каждой школе автоматичес
кой пожарной сигнализации, 
- говорит Александр Берчук, 
начальник управления обра
зованием Невьянского райо
на. - Однако, ни федераль
ная, ни областная казна не 
выделяют на приобретение 
оных ни рубля.

-Между тем, - продолжа
ет Александр Александро
вич, - стоимость проекта ус
тановки АПС в одной школе 
равна 16 тысячам рублей. А 
затраты на оснащение всех 
школ нашего района состав
ляют 7 миллионов целко
вых... Поэтому ни в одном 
учебном заведении пожар
ная сигнализация пока не ус
тановлена.

Директора учебных заве
дений и руководители орга
нов управления образовани
ем недоумевают, почему по
жарные продолжают настаи
вать на своем вердикте, ведь 
во многих случаях установка 
автоматической пожарной 
сигнализации не решает про
блему безопасности детей.

-Возьмем, к примеру, 
среднюю школу, что находит
ся на станции Таватуй, - го
ворит Берчук. - К этому на
селенному пункту не подве
дена автомобильная дорога, 
пожарной команды, способ
ной оперативно отреагиро
вать на беду, в ближайших ок
рестностях нет. Что толку, что 
в этой школе установят до
рогостоящую сигнализацию? 
Кого она будет оповещать?.. 
Мы, конечно, не враги детям, 
но считаем, что в таких об
стоятельствах нужно прини
мать более гибкие и проду
манные решения. В интере
сах самих же детей...

Действительно, ведь ина
че возникают ситуации, ана
логичные той, что сложилась 
в Невьянской средней школе 
№ 3. Как рассказала Нина 
Харлова, директор этого 
учебного заведения, в 1990 
году здесь был открыт един
ственный в городе специали
зированный тренажерный 
зал. Помещение было отре
монтировано и оснащено си
лами энтузиастов - учеников 
и учителей школы. Зал 
пользовался неизменным ус
пехом и работал с полной на
грузкой, пока не грянула про
верка.

-Мы вынуждены были зак
рыть зал, поскольку пожар
ные потребовали: либо уста
навливайте АПС, либо ме
няйте обшивку стен (она сде
лана из горючих материалов, 
ее замена обойдется в 300 
тысяч рублей). Никто не спо
рит, требования пожарных

им

справедливы, но с другой 
стороны... Это означает, что 
дети не смогут попасть в зал 
еще Бог знает, сколько вре
мени.

Помимо этой “напасти” у 
директоров школ есть еще 
одна беда, с которой им при
ходится “бороться": санитар
но-гигиенические правила.

-Медики хотят, чтобы ме
бель и оборудование были 
удобными, современными и 
не вредили здоровью школь
ников. Однако как мы можем 
удовлетворить это пожела
ние, если последние десять 
лет государство не выделяло 
ни копейки на покупки такого 
рода? - огорчается Анфиса 
Ивановна Пахотина. - Да и 
вообще, о чем может идти 
речь, если большинство школ 
ремонтируется руками роди
телей и педагогов? Вот, по
смотрите, кто у меня сегодня 

красит столовую - замести
тель директора, учитель ин
форматики, учитель труда...

Что говорить, нынешнее 
лето снова выдалось нелег
ким. Однако не все так плохо. 
Среди обилия проблем нахо
дится и то, чему можно ис
кренне порадоваться. Напри
мер, тому, что в этом году учи
теля Невьянского района сво
евременно и сполна получали 
зарплату (включая отпускные). 
Или тому, что здесь практичес
ки ликвидирован дефицит пе
дагогических кадров.

-Вакантными у нас оста
ются только 4 ставки. В ос
новном это преподаватели 
иностранного языка, - гово
рит Александр Берчук. - 
Этим летом мы впервые за 
долгие годы получили воз
можность выбирать кадры, 
то есть на рынке труда пред
ложение превысило спрос.

Я связываю происходящее с 
двумя причинами: во-пер
вых, естественным образом 
уменьшилось количество 
учащихся (демографичес
кий спад), во-вторых, обла
стные власти прилагают оп
ределенные усилия к тому, 
чтобы сделать профессию 
педагога более привлека
тельной (уже второй год в 
области действует програм
ма, согласно которой моло
дые учителя, приехавшие 
после окончания вуза в глу
бинку, получают ёдиновре- 
мѳнную помощь в размере 
20 тысяч рублей). Мы наде
емся, что в дальнейшем по
лучит свое развитие и про
грамма обеспечения жиль
ем молодых специалистов, 
выбравших местом житель
ства отдаленные от област
ного центра территории.

Одним словом, все учеб
ные заведения вышли на фи
нишную прямую. Еще не
сколько дней усиленной ра
боты — и начнется плановая 
приемка школ.

-К счастью, наши люди не 
привыкли опускать руки даже 
при самых сложных обстоя
тельствах, - утверждает Алек
сандр Берчук. - Они продол
жают искать пути решения 
проблем, а это означает, что 
свой сезон школы Невьянско
го района начнут вовремя.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА. 
НА СНИМКАХ (слева на

право): здание невьянской 
школы № 4 — одна часть 
кровли уже обновлена; 
идет ремонт в школе № 3; 
директор "тройки" Нина 
Харлова показывает об
шивку стен в тренажерном 
зале.

Ранее на заводе такую 
продукцию изготовляли из 
газозолобетона. Но для 
того, чтобы панели отвеча
ли новым требованиям 
строительных норм по теп
лозащите, их пришлось бы 
при изготовлении из ста
рого материала делать 
очень толстыми. Нобетфо- 
рОвцы применили совре
менные технологии и тол
щину плиты удалось оста
вить той же самой — в 280 
миллиметров. За счет 
чего?

Как объяснил главный 
инженер завода Олег Фе
дотов, между внутренним и 
внешним слоями бетона 
стали закладывать про
слойку из пенополистиро
ла толщиной в 150 милли
метров. А два бетонных 
слоя этого "сэндвича" бѳт- 
форовцы стали скреплять 
так называемыми “гибки
ми связями”. Причем, если 
обычно строители приме
няют такие “связи”, выпол
ненные из нержавеющей 
или оцинкованной стали, 
то на “Бетфоре” придума
ли изготавливать эти кон-

■ ЭХО ПРОШЛОГО

В память 
о Чернобыле

10 августа. В Нижнем Тагиле начинается работа по 
созданию книги в память об участии жителей 
уральского города в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

В 2006 году исполнится 
двадцать лет со дня тех тра
гических событий. 497 та- 
гильчан были призваны ук
рощать "распрягшийся" 
атом, около 100 человек 
впоследствии умерли от бо
лезней, вызванных облуче
нием. Местные предприя
тия также участвовали в 
ликвидации аварии, от
правляя на АЭС оборудо
вание, металл, строймате
риалы.

Сбор свидетельств-вос
поминаний и документов о 
тагильских ликвидаторах 
велся на общественных на
чалах не один год. Теперь 
редакционной коллегии, 
утвержденной главой горо
да, предстоит системати

струкции из пластика. За 
счет того, что толщина па
нелей осталась прежней, 
при строительстве домов 
из них будет достигнута 
большая экономия 
средств.

Кроме того, за счет 
применения твердого и 
тяжелого бетона, из кото
рого выполняются внут
ренний и наружный слои 
панели, появилась воз
можность лучше отделы
вать поверхности изде
лий. Например, стекло- 
фибробетоном, который 
напоминает пиленый ка
мень.

На “Бетфоре" думают над 
внедрением и других совре
менных технологий. Специа
листы завода ведут перего
воры с финской фирмой “Ли- 
матѳк” о приобретении за 
границей переналаживаемых 
стендов для производства 
наружных и внутренних сте
новых панелей различных 
размеров. Эта гибкая техно
логия позволит еще умень
шить себестоимость постро
енного жилья.

Георгий ИВАНОВ.

зировать архивы и подгото
вить материалы к публика
ции.

Изданием книги, впро
чем, подготовка к 20-летию 
Чернобыля в Нижнем Таги
ле не ограничивается. Не
давно здесь вышло поста
новление главы города “Об 
утверждении плана мероп
риятий по социальной под
держке ликвидаторов по
следствий аварии на Чер
нобыльской АЭС и членов 
их семей на 2004-2006 
годы".

Борис Кортин, 
Департамент 

информационной 
политики 

Губернатора 
Свердловской области.

НА ДНЯХ в Японии случилась серьезная авария, 
которая напомнила кое-кому недавний несчастный 
случай на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ). В 
том числе и тем, что и у них, и у нас погибли четыре 
человека. Только авария в Японии случилась не на 
агитаторе — агрегате для перемешивания сырья при 
производстве глинозема (agitator — по-английски 
взбалтыватель), как на УАЗе, где этот агрегат 
взорвался и унес жизни людей. Несчастье же в 
Японии произошло на атомной станции “Михама”.

А ведь такого казуса в Япо
нии никак не должно было 
случиться. Как в силу впечат
ляющего развития там техни
ки, так и потому, что в этой 
стране особенно вниматель
но относятся к “мирному ато
му”. Ведь Япония — един
ственное государство в мире, 
которое подвергалось атом
ным бомбардировкам и кото
рое испытало последствия 
применения страшного ору
жия. Но даже прекрасно тех
нически оснащенные японцы 
стали жертвами случая.

О том, что и незаряженное 
ружье раз в год стреляет, за
ставили вспомнить и слова 
государственного инспекто
ра труда из Каменска-Ураль- 
ского Владимира Шустерма
на. Вот что он сказал:

“Я осуществляю государ
ственный надзор за УАЗом 
около шести лет. Но раньше 
я много лет — с 1968 года — 
трудился на этом предприя
тии.

Оборудование завода я 
знаю хорошо: приходилось 
его ремонтировать. И могу 

сказать, что таких случаев, 
какой случился в июле в гли
ноземном цехе, за 65 лет ра
боты завода не было. Дей
ствительно, произошло что- 
то непонятное.(Конечно, ди
версия здесь исключена). Но, 
думаю, в аварии в какой-то 
степени виноват и “челове
ческий фактор”.

Что ж, раньше мы знали: и 
ружье беЗ пороха иной раз 
бабахает, а теперь будем по
мнить, что и агитатор раз в 
полвека стреляет. Жаль толь
ко, что этот случай пришелся 
на нынешнее время.

Но как же все-таки несча
стье на УАЗе — филиале ОАО 
“СУАЛ" (УАЗ-СУАЛ) произош
ло? Об этом я опросил рас
сказать такого компетентно
го человека, как начальник 
Уральского управления Гос
гортехнадзора России Вла
димира Миронова, который к 
тому же является председа
телем комиссии по расследо
ванию причин несчастного 
случая на предприятии “УАЗ- 
СУАЛ". Вот что он, ссылаясь 
на выводы комиссии, расска

зал об аварии:
“В ночь на 28 июля агита

тор № 2 на участке № 2 гли
ноземного цеха был выведен 
в плановый ремонт. В утрен
нюю смену был выдан на это 
наряд бригаде в составе че
тырех человек. Как установи
ла комиссия, при ремонте 
использовались газопламен
ные работы. И при внешнем 
воздействии огня газы, кото
рые скопились под крышкой 
блока-агитатора, воспламе
нились. А воспламенение пе
решло в хлопок.

Лаборатория произвела 
отбор проб из технологичес
кого тракта. Пробы не под
твердили наличие водорода 
или метана. Поэтому комис
сия предложила руководству 
завода, СУАЛ-Холдинга про
должить научные исследова
ния по определению приро
ды происхождения газов в 
агитаторе. Второе — комис
сия предложила заводу при
нять неотложные меры по вы
воду этих газов из техноло
гического процесса, чтобы 
исключить подобные случаи.

ІЛ агитатор 
опии раз стреляет

Определены и ответственные 
за произошедший несчаст
ный случай. Это — механик и 
начальник участка № 2 гли
ноземного цеха".

Вот ведь как случается — 
65 лет технология работала 
без сбоев. Но случилось сте
чение обстоятельств, и газы, 
которые даже на западных 
предприятиях никто в ходе 
технологического процесса 
не удаляет, скопились и 
“грохнули”.

Генеральный директор 
“УАЗ-СУАЛ" Борис Смоляниц- 
кий подтвердил, что на пред
приятии предпринималось все, 
чтобы не допустить аварии:

“На заводе сейчас много 
что делается — появляется 
новая техника и технологии. 
Причем вопросы охраны тру
да и техники безопасности 
стоят на первом месте. У нас 
создана четкая трехступен
чатая система работы по 
этим вопросам. Ведут эту ра
боту многие, начиная с инс
пектора по охране труда в 
каждой профсоюзной группе, 
бригаде и заканчивая гѳнѳ-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

ральным директором. Систе
ма-то работает, да вот “не
заряженное ружье” иногда 
стреляет. Но мы как тратили 
деньги на охрану труда, улуч
шение его условий, так и бу
дем тратить.

По результатам работы ко
миссии я подписал приказ по 
заводу, где предусмотрены 
меры по предупреждению 
аварий. Будут продолжаться 
и исследования, потому что 
хлопок произошел, а приро
да его не совсем ясна.

Принято совместное по
становление администрации 
и профкома завода, касаю
щееся родственников пост
радавших. Мы в нем обязу
емся обучать их детей в выс
шей школе, платить стипен
дию. Завод выполнил поло
жение отраслевого соглаше
ния, где говорится о возме
щении ущерба семьям по
гибших. Решением руковод
ства СУАЛ-Холдинга эта сум
ма увеличена в два раза”.

Не могу не отметить, что 
генеральный директор лично 
взял на себя тяжелую обязан

ность сообщить семьям по
гибших о несчастном случае. 
Слова Б.Смоляницкого под
твердили и в заводской орга
низации, которая защищает 
права трудящихся, — проф
союзном комитете. Предсе
датель профкома предприя
тия “УАЗ-СУАЛ" Валерий Бо
гомолов сказал:

“Мы, как могли, облегчили 
положение семей пострадав
ших в результате этого инци
дента. Было решение о помо
щи областного комитета Гор
но-металлургического проф
союза России. Принималось 
постановление и нашим 
профкомом. Выходило наше 
совместное с администраци
ей завода постановление о 
выплате семьям погибших 
пособия в размере двух го
довых заработков на супру
гу, а также каждого нетрудос
пособного члена семьи. Уже 
были проведены некоторые 
выплаты. Мы выполняем все 
возможные просьбы семей 
пострадавших и даже пыта
лись их предвосхитить. Я счи
таю — УАЗ, несмотря на то, 

что у нас впервые такая тра
гедия, достойно решил воп
росы помощи людям”.

Верю, что на заводе сде
лают все необходимые выво
ды из случившегося проис
шествия. А что по поводу его 
думают рабочие? Я погово
рил с одним из опытнейших 
ремонтников завода слеса
рем цеха капитального ре
монта электролизеров Вик
тором Нефедовым. Он отме
тил, что уже 40 с лишним лет 
работает на заводе, и ника
ких аварий у них не было. 
Просто надо быть предельно 
внимательным на производ
стве. Даже в самых обычных 
ситуациях. Это ведь только 
кажется, что мы полностью 
владеем ситуацией.

Это верно, вспомним ту же 
японскую электростанцию.

Но есть надежда, что та
кое происшествие, какое 
случилось на предприятии 
“УАЗ-СУАЛ”, не повторится 
здесь потому, что природа 
уже обнаружила свой нрав. И 
он уже начал изучаться, ради 
противодействия ему люди 

стали вооружаться. Об этом 
рассказал заместитель руко
водителя главной государ
ственной инспекции труда по 
Свердловской области Алек
сандр Савельев:

“Меры будут приняты не 
только на УАЗе. И на другие 
предприятия пойдет письмо- 
информация, чтобы там ра
зобрались и приняли исчер
пывающие меры по недопу
щению таких инцидентов. 
Будут проверяться и другие 
опасные “точки” в области. 
К вопросу безопасности мы 
будем подходить жестко.

Радует, что в этом году 
идет снижение числа несча
стных случаев в области. За 
семь месяцев этого года 
произошло 24 групповых не
счастных случая, 345 — с тя
желым исходом, 68 — со 
смертельным исходом, на 
производстве погибло 87 че
ловек. Тогда как за тот же 
период прошлого года про
изошло 29 групповых несча
стных случаев, 451 — с тя
желым исходом, 86 — со 
смертельным исходом, на 
производстве погибло 99 че
ловек. Но успокаиваться 
рано. Уровень травматизма 
очень высокий”.

Будем надеяться, что несча
стный случай, подобный тому, 
что случился на УАЗе, уже не 
повторится нигде в нашей об
ласти. Во всяком случае для 
этого все будет сделано.

Алексей ГОРДИЕВСКИХ.
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ДО СИХ пор Уральская инвестиционно-строительная корпорация 
сотрудничала со средствами массовой информации, в основном, 
только для рекламы своей деятельности. Но сейчас нас просто 
вынудили обратиться к услугам прессы с другой целью.

СТРАШИЛКИ 
ОТ “ГОРОДА Е”

6 августа сего года, накануне Дня 
строителя (дата выбрана специаль
но, конечно, но как это недостойно 
для солидного властного органа!), на 
первой странице газеты “Город Е" по 
распоряжению и при участии соот
ветствующих должностных лиц адми
нистрации города Екатеринбурга 
помещён материал под броским за
головком “Дольщики могут остаться 
без квартир”. Как будто запугивать 
людей перед профессиональным 
праздником строителей - это самое 
подходящее занятие или как будто 
речь идёт о строительстве целого 
района, а не отдельного дома. Жаль, 
что при подаче такого материала ука
занная газета во всей красе проде
монстрировала свою жёсткую анга
жированность и абсолютное невла- 
дение предметом.

Подтверждается это прежде все
го заголовком статьи, набранным ог
ромными чёрными буквами. Так 
останутся люди без квартир или 
только могут остаться? Если заказ
чикам статьи этого хотелось бы, а 
сочинителям лишь показалось, что 
могут, то зачем сие страшное поже
лание или предположение выносить 
в заголовок? Очевидно, для того, 
чтобы сразу привлечь внимание и 
растревожить читателей. Но хоть бы 
невежество своё при этом не пока
зывали - какие ещё дольщики?! Ни
каких договоров долевого участия в 
строительстве корпорация ни с кем 
не заключает, а. инвестирование 
строительства жилья осуществляет
ся, в основном, через систему кре
дитных потребительских кооперати
вов граждан, которая наличие доль
щиков не предполагает в принципе.

Далее следует подзаголовок “Гос- 
архстройнадзор заморозил строи
тельство 16-этажного дома”. То есть 
сама же газета тут же ответила на 
вопрос - кто виноват в сложившейся 
ситуации. Кто заморозил - тот и ви
новат. Корпорация ничего не “моро
зит”, она строит и будет строить во 
что бы то ни стало. А вот тот, кто в 
угоду подлинным противникам стро
ительства социального жилья веша
ет замки на стройку, может оставить 
людей без квартир. Правда, пока ещё 
только теоретически. Никаким дол
жностным структурам муниципаль
ного значения, монополизировав
шим в известных целях строитель
ство недвижимости на подвластной 
им территории, подавить развитие 
независимого от них строительства, 
тем более организованного самими 
гражданами, уже не удастся никог
да. Ибо это противоречит новому 
правовому режиму в строительной 
индустрии и программным заявлени
ям Президента России.

Сама же статья начинается так: 
“Утром в среду специалисты госарх- 
стройнадзора в присутствии мили

ции и понятых опечатали ворота стро
ительной площадки в пер. Базовом”. 
И опять же с первых строк, если не 
поддаваться словам, рассчитанным на 
панику среди заинтересованных лиц, 
возникают вполне резонные вопросы. 
А при чём здесь вообще ми
лиция и понятые? Откуда они 
взялись и какова их процес
суальная роль? Если началь
ник городского госархстрой- 
надзора некто господин Вол
ков считает, что застройщик 
- УКС КПД “самовольно 
влез” (именно так и выража
ется “некто”), на площадку по 
Базовому переулку, то для 
разрешения возникшего спо
ра есть арбитражный суд. 
Если чиновники уверены и в 
своей правоте, и в решении 
суда, то почему сейчас при
бегают к крайним мерам? 
Они ведь расходов не несут. 
И в случае положительного 
для них судебного решения 
они также никаких расходов 
нести не будут - материаль
ные и иные проблемы будут 
у застройщиков. Так чего же 
вдруг они так засуетились по 
поводу заурядной проблемы 
на строительстве одного 
обычного дома? Да потому, 
что цель иная - не защита ин
тересов “дольщиков”, а за
щита собственных интересов 
в строительном бизнесе.

Уральская инвестицион
но-строительная корпорация 
давно и бескомпромиссно 
заявила: нет противоправ
ным поборам в пользу чиновничьего 
аппарата посредством так называе
мых “добровольных взносов” в разно
го рода муниципальные фонды и по
средством принудительного навязы
вания соответствующих вымогатель
ских договоров под благовидным 
предлогом. И мы ещё раз открыто об
ращаемся к администрации Екатерин
бурга: есть законные способы форми
рования и расходования городского 
бюджета - вот и действуйте добросо
вестно и согласно своим обязатель
ствам перед населением, а не по прин
ципу “сначала деньги, потом госпри- 
ёмка" (именно так и озаглавлен один 
из разделов статьи, что означает - не 
примем дом, пока не откупитесь). А 
самоустранение от этих обязательств 
путём злоупотребления властью, вы
годного для себя нормотворчества, 
учреждения каких-то подконтрольных 
только себе промежуточных финансо
вых структур и частичное переклады
вание бюджетного бремени на инвес
торов и строителей приводит только к 
удорожанию производства и повыше
нию цен на жильё. Это есть ни что 
иное, как публичное проявление со
циальной безответственности. Пото
му, что от такой официальной деятель
ности страдают простые люди со 

средним достатком, нуждающиеся в 
улучшении жилья по доступным ценам. 
Именно доступное жильё, как по це
нам, так и по способам его приобре
тения, является целью нашей корпо
рации. Но руководящему составу в ад
министрации Екатеринбурга это не по 
нраву - амбиции и свои деловые со
ображения перевешивают. Вот и воз
ник вдруг переулок Базовый с такими 
убедительными фигурантами, как “ми

лиция” и “понятые" (хорошо хоть про 
танки и пулемёты ничего не написа
но). С единственной целью - создать 
провокационный инцидент и атмосфе
ру недоверия вокруг корпорации в це
лом. Пусть, дескать, пообъясняются 
теперь с перепуганными гражданами, 
с администрациями других городов, 
где корпорация успешно работает, с 
партнёрами, с журналистами. Что мы 
и делаем. Но не из-за беспокойства о 
своей репутации, а в связи с репута
цией городской власти - пусть екате
ринбуржцы поймут, насколько в дей
ствительности социально ответствен
на сама власть в городе. Калужане, 
например, поданным “Российской га
зеты” от 7 августа 2004 г., уже поня
ли, и мэр Калуги вынужден был не
давно уйти в отставку в связи с ошиб
ками в управлении городом, в том 
числе в сфере землепользования и 
градостроительства.

НАДЗОРЩИК, 
П РОКОНСУЛ ЬТИ РУЙТЕСЬ

У СПЕЦИАЛИСТА
Статья и далее продолжает удив

лять своей злонамеренной беспомощ
ностью. Ну кто, к примеру, поверит, 
что “уже возведённые три этажа зда
ния могут снести, чтобы на их месте 
построить другой дом” (в газете даже 

помещено цветное фото этого доброт
но строящегося дома - спасибо, меж
ду прочим, за качественное свиде
тельство). Да с какой это стати, по 
чьей воле, на основании какого доку
мента, зачем и как? С молчаливого со
гласия корпорации что ли? А заказчи
кам и газете это неважно - лишь бы 
озвучить очередную глупую страшил
ку. И, оказывается, “квартиры в нём 
не достанутся людям, купившим доли 

у Уральской инвестиционно-строи
тельной корпорации". И снова полная 
чушь и несуразность. Повторяю, ни
какими долями мы не торгуем, и всем 
членам кооперативов всё достанется. 
Никакого негативного воздействия на 
процесс строительства жилых домов 
для простых людей на самых выгод
ных для них условиях незаконное вме
шательство администрации города не 
окажет. Люди должны понять, что в 
данном случае, со стороны админист
рации города это не проявление за
боты о них или о качестве строитель
ства (которое, надо же, только г-н Вол
ков может гарантировать!), а своеоб
разное проявление недобросовестной 
конкуренции, организованное опреде
лёнными структурами с обеспеченным 
монопольным положением. В отноше
ниях с городской властью мы посто
янно ссылаемся на закон и установ
ленный им порядок, а нам снова, и уже 
с привлечением милиций, которая, на 
наш взгляд, тоже превысила почему- 
то свои полномочия (зачем на строй
площадке будут дежурить милиционе
ры?), дают понять, что у'администра- 
ции города Екатеринбурга свои зако
ны и свой порядок.

Далее вызывает недоумение и 
цветное фото гражданки Татьяны Ба

рановой, у которой когда-то были про
блемы с пропиской. Но если они и 
были, то опять же из-за администра
ции города, которая долго не прини
мала дом, зная, что в нём живут люди. 
И при чём здесь Уральская инвести
ционно-строительная корпорация, 
против которой направлен весь мате
риал газеты? С 1998 года произошло 
много событий. Корпорация - это но
вая организация, работающая по дей

ствующему законодательству, по со
временным правилам и технологиям. 
Зачем газета воспользовалась стары
ми и односторонне подсунутыми ей 
сведениями - непонятно. По-видимо- 
му, для пущей убедительности нужен 
был живой человек, но из последней 
практики ничего отрицательного не 
нашлось.

Но, несмотря на полное отсутствие 
каких-либо подтверждающих основа
ний, тот же г-н Волков заявил в газе
те, имея в виду нашу корпорацию, что 
“в Екатеринбурге фактически строит
ся финансовая пирамида. У них одна 
задача - собрать деньги”. Да знает ли 
вообще этот деятель от архнадзора, 
что такое финансовая пирамида?! Во- 
первых, Уральская инвестиционно
строительная корпорация никаких де
нег от граждан не собирает. Часть ин
вестиций на её объекты обеспечива
ют кредитные потребительские коопе
ративы граждан, созданные на осно
вании соответствующего закона, при
нятого в 2001 году. По Волкову выхо
дит, что государство не учло опыт пре
дыдущих лет и само продекларирова
ло возможность создания неких фи
нансовых пирамид. Да что это с вами, 
уважаемый надзорщик! Очнитесь и 
проконсультируйтесь у специалистов.

Тогда вы уразумеете, что пирамида 
может быть там, где людям предлага
ют халявные доходы за счёт других 
людей. В кооперативах же, созданных 
для объединения усилий в целях стро
ительства жилья (эта самая распрост
ранённая форма в цивилизованных 
странах) людям недостающие деньги 
дают взаймы и получают ещё с них за 
это проценты. А предоставленные це
левые займы по распоряжению чле

нов кооперативов используют
ся только для строительства 
избранных ими конкретных 

квартир. Корпорация же, со
знавая свою социальную от
ветственность, организовы
вает и обеспечивает такое 
строительство, чтобы цены 
на квартиры были реальны
ми. Разработаны и реализу
ются даже специальные 
льготные программы для мо
лодых семей, для участников 
всех войн, для ветеранов, 
для детей. А что ещё прика
жете делать, если людям 
жить негде. На местную 
власть надеяться что ли? 
Или идти за помощью в го
родской госархстройнад- 
зор? Так что никто никакой 
пирамиды не строит. А если 
и придётся, то скорее всего 
г-ну Волкову - пирамиду за
щиты в суде по нашему иску 
о защите деловой репута
ции. Только ему известно, 
зачем он принял участие в 
таком пасквиле против кор
порации. Тем более с откро
венным признанием на стра
ницах газеты, что законных 
шансов у администрации го
рода как-то расправиться с 
корпорацией нет. Но, чтобы 

навредить ей, надо рассказать о кор
порации что-нибудь плохое и не соот
ветствующее действительности. 
Обычно слабая власть так и делает.

СТРОИМ, ЖИВЕМ, 
ПОМОГАЕМ

В заключение и сочинители этого 
материала, оговорившись, правда, что 
окончательное решение ещё не при
нято (а оно давно принято, земельный 
участок по пер. Базовый застраивает
ся по постановлению областного Пра
вительства), тоже совсем потеряли 
чутьё, назвав Уральскую инвестицион
но-строительную корпорацию неза
конным застройщиком и заранее по
слав людей в суд. Мы всегда готовы 
судиться с кем угодно и по любому 
спору. Но против людей в суд мы не 
пойдём. Мы пойдём в суд за людей, 
защищая законные права и интересы 
всех, кто нам доверился.

Авторы статьи не поленились даже 
нарисовать на страницах газеты струк
туру Уральской инвестиционно-стро
ительной корпорации. Забыли только 
указать, что на базе Корпорации со
здан Социальный консорциум "Стро
им, живём, помогаем”, в который вхо
дит уже более трёх десятков различ
ных организаций, предприятий и уч
реждений и с которым, грубо попирая 

законы и преследуя личные интере
сы, не справится уже никакая мест
ная администрация. Не предусмот
рели авторы и того, что одновремен
но с выходом в свет указанного ма
териала, по содержанию противоре
чивого, никчёмного и бесполезного, 
корпорация и её руководители в 
честь Дня строителя и за вклад в 
строительство доступного жилья по
лучили Почётную грамоту, подписан
ную заместителем Председателя 
Правительства Российской Федера
ции, а также Почётные грамоты Пра
вительства и профессиональных Со
юзов Свердловской области.

Вот и получается, что сама корпо
рация и вышестоящие органы власти 
и управления, особенно областные, 
понимают свою социальную ответ
ственность, связанную с реализацией 
проектов и программ, направленных 
на обеспечение людей доступным жи
льём, а у администрации города Ека
теринбурга свои задачи и своя ответ
ственность. Мало того, что она подоб
ным навешиванием замков на воро
тах строек и подобным использовани
ем подконтрольных ей СМИ противо
действует возведению жилья всеми 
для всех, а не избранными для избран
ных, так ещё она и вредит обеспече
нию рабочими местами очень многих 
людей. В корпорации уже сейчас тру
дится большой и сплочённый коллек
тив. Без какого-либо участия городс
кой власти некогда разваленные пред
приятия ожили, производство строи
тельных материалов расширяется, ин
вестиции увеличиваются, вложения 
осваиваются, молодые специалисты 
получают работу, зарплаты растут, по
мощь нуждающимся оказывается, 
люди обретают уверенность в завт
рашнем дне. Но администрация горо
да не чувствует своей социальной от
ветственности за решение таких воп
росов - у неё свои дела и заботы, и 
мы призываем не верить ничему, что с 
её подачи было написано про нашу 
корпорацию в газете “Город Е”. На
против, не обращая более внимания 
на всякие нападки и вымыслы в наш 
адрес, мы приглашаем всех к нам - и 
тех, кто нуждается в жилье, и тех, кто 
хочет работать. Необходимые условия 
мы для этого предоставим и постара
емся вместе, используя все права, 
данные нам российскими законами, и 
строго соблюдая их, улучшить нашу 
жизнь.

А у администрации города Екате
ринбурга, как видно, своя жизнь и 
она давно уже “в своём законе”. Мы 
уверены, что соответствующие ин
станции обо всём осведомлены и во 
всём разбираются правильно. Но хо
телось бы, чтобы хорошо разбира
лись в этом также жители города и 
представители средств массовой 
информации.

Председатель совета директоров 
Уральской инвестиционно
строительной корпорации

БОРИСОВ Вячеслав Викторович.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о проведении открытого конкурса на поставку продук
тов питания на 4-й квартал 2004 г.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловс

кой области.
Начальная цена не установлена.
Пакет конкурсной документации и дополнительную ин

формацию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 8-й км, здание администрации, юридический 
отдел, с 11.00 до 12.00 при наличии доверенности на получение 
документов. Стоимость пакета документов 1085 руб. 49 копеек. 
Телефон для справок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема заявок: 27 сентября 2004 г. в 12 
часов по местному времени.

Подведение итогов конкурса: 29 сентября 2004 г.

Приглашение 
к участию в повторных открытых подрядных торгах

Государственное учреждение “Агентство по управле
нию и использованию памятников истории и культуры” 
по Уральскому федеральному округу информирует всех арен
даторов федерального имущества, отнесенного к памятни
кам истории и культуры. В связи с реорганизацией прово
дится инвентаризация и учет памятников истории и культу
ры, отнесенных к федеральному имуществу. Для более эф
фективного учета и использования федерального имущества 
все ранее заключенные договора аренды подлежат пере
смотру. По вопросам пересмотра договоров обращаться: 
620151, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 
дом 15, литер Ж. Телефоны (343) 355-92-08, 355-92-09, 
355-92-10.

Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области 
извещает о результатах открытого конкурса на определение ис
полнителя следующих мероприятий областной государственной 
целевой программы “Энергосбережение в Свердловской области 
на 2004 год":

—поставка инженерного оборудования (согласно специфика
ции);

—выполнение работ по монтажу систем автоматического регу
лирования потребления тепловой энергии системами теплопот- 
ребления зданий областных бюджетных учреждений.

Победителем признано ЗАО “Акватерм” (г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 85).

Свердловское областное государственное учреж
дение “Управление автомобильных дорог” пригла
шает к участию в повторных открытых подрядных 
торгах на право заключения государственного кон
тракта по приведению в нормативное состояние 
мостовых сооружений на 2004 г.
1. Наименование работ: Приведение в нормативное 
состояние мостовых сооружений - выполнение работ 
“под ключ" (разработка проектно-сметной документа
ции и выполнение строительно-монтажных работ):
Мост через реку Сап на 1 км подъезда к селу Киприно от 
автомобильной дороги Невьянск-Реж-Артемовский-Ки- 
лачевское в Невьянском районе.
Длина моста - 12,65 м, габарит - 4,82 м.
Срок выполнения работ: до конца 2004 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной 
документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 
до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплат
но на бумажных носителях и по электронной почте после 
подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок:
12.10.04r. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании 
СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
3.1. Заявки представляются на русском языке в запеча
танных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса:
13.10.04 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требова
ния к участникам конкурса содержатся в конкурсной до
кументации (Инструкция участнику конкурса).
Оценка квалификации участников совмещена с проце
дурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течение 
20 дней после утверждения результатов торгов.
7. Источник финансирования - Целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области.
Условия оплаты: оплата производится за фактически 
выполненные работы по мере поступления денежных 
средств из областного бюджета.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: 8(343) 2617-984.
Телефакс: 8(343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@$oquuad.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - на
чальник отдела по управлению имуществом и разме
щения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах пригла
шаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для 
заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами 
и не находящиеся в процессе ликвидации. На имуще
ство участника в части, существенной для исполне
ния государственного контракта, не должен быть на
ложен арест, его экономическая деятельность не дол
жна быть приостановлена;
- имеющие производственные мощности, оборудова
ние и трудовые ресурсы и представившие квалифика
ционные и учредительные документы организации в 
соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой 
деятельности, если она подлежит лицензированию.
9.2. Государственный заказчик оставляет за собой 
право отклонить любую заявку на участие в торгах, 
приостановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при 
этом никакой ответственности перед участниками, 
которым такое действие может принести убытки.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

стаже
и пенсии

На вопросы читателей “Областной газеты” отвечает заместитель 
начальника отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
Отделения ПФР по Свердловской области Ирина Николаевна

ЗАО “ПСФ “Нижнетагильский ДСК” 
по рыночной стоимости продает недвижимое имущество, 
принадлежащее ему на праве собственности, расположен
ное по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, Се
верное шоссе.

Недвижимое имущество “Базы УМ №5”: здание админист
ративно-бытового комбината (литер А, А1); здание ремонтно
механического 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.

ФГУ “Управление “Свердловскмелиоводхоз” 
обьявляет итоги открытого конкурса. Победителем 
открытого конкурса по теме “Реконструкция осу
шительной сети болота “Сигат” (ПИР)” признано 
ОАО “УралНИИгипрозем”. Цена контракта 304000 
рублей.

Областное государственное учреждение 
здравоохранения “Территориальный центр 

медицины катастроф Свердловской области”. 
(заказчик и организатор торгов) 

объявляет конкурс на поставку ГСМ (бензин ма
рок А-76, АИ-92, дизельное топливо) в четвертом 
квартале 2004 г. для автотранспорта центра.

Допускаются предприятия и организации лю
бых организационно-правовых форм собственно
сти.

Запрос для предоставления конкурсной доку
ментации направлять по адресу: 620028, г. Екате
ринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а.

Ответственный: секретарь комиссии Иванов А.Б.
Тел./ф. 246-64-59.
Конкурсные заявки с приложением всех доку

ментов принимаются до 25 сентября 2004 г. до 
16.00 по адресу: 620028, г.Екатеринбург, Верх- 
Исетский бульвар, 13а, каб. 305.

Заседание конкурсной комиссии будет прове
дено 26 сентября 2004 г. в 12.30.

Иные сведения о порядке проведения конкур
са содержатся в конкурсной документации.

Извещение 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса: Выполнение функций гене
рального подрядчика по реконструкции здания Те
атра эстрады по ул. 8-е Марта, 15 в г.Екатеринбурге. 

Сроки выполнения работ: август 2004 г. — ок
тябрь 2005 г.

Форма оплаты: по мере подписания актов прием
ки, через казначейский отдел министерства финан
сов Свердловской области.

Заказчик (организатор): ЗАО “Корпорация 
“Атомстройкомплекс”, г.Екатеринбург, ул.Красноар
мейская, 37, тел. 355-08-16.

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок — 8 сен

тября 2004 года, 18.00 по местному времени.
Стоимость конкурсной документации — 1000 руб

лей.
Конкурсная документация предоставляется по ад

ресу заказчика (организатора) конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические 

лица, имеющие лицензию на выполнение функций 
генерального подрядчика и имеющие опыт работы 
не менее 5 лет.

НАЗАРОВА.
Елена ДЕМИНА спрашивает, включа

ется ли в стаж педагогической деятель
ности период работы в 1999—2002 гг. в 
должности воспитателя в детском саду, 
являвшемся структурным подразделе
нием акционерного общества?

В соответствии с постановлением Кон
ституционного Суда Российской Федерации 
от 03.06.2004 г. № 11-П лицам, занимав
шимся педагогической деятельностью в уч
реждениях для детей, лечебной и иной дея
тельностью по охране здоровья населения 
в учреждениях здравоохранения, творчес
кой деятельностью на сцене в театрах и те
атрально-зрелищных организациях, пери
оды осуществления ими этой деятельности 
в учреждениях и организациях, не являв
шихся государственными или муниципаль
ными, также включаются в стаж на соответ
ствующих видах работ.

Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 03.06.2004 г. 
№ 11-П вступило в силу с 03.06.2004 года.

Кроме того, гражданам, которым было 
отказано в назначении досрочной трудовой 
пенсии по старости по причине невключе
ния в педагогическую, лечебную, творчес
кую деятельность периодов работы в учреж
дениях, организациях, являвшихся негосу
дарственными или немуниципальными (в 
детском саду акционерного общества, в ча
стной больнице и т.д.), следует обратиться 
в территориальные органы Пенсионного 
фонда.

Инна ЗОТОВА из Каменска-Уральско- 
го интересуется, можно ли при назначе
нии досрочной трудовой пенсии по ста
рости в связи с лечебной и иной дея
тельностью по охране здоровья населе
ния в соответствии с подпунктом 11 пун
кта 1 статьи 28 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых пен
сиях в Российской Федерации” вклю
чать в стаж на соответствующих видах 
работ период отпуска по уходу за ребен
ком 1985, 1994 годов рождения?

По законодательству, с 01.01.2002 года 
регулирующему вопросы досрочного назна
чения пенсий по старости в связи с лечеб
ной и иной деятельностью по охране здо
ровья населения, не предусмотрено вклю
чение в стаж на соответствующих видах ра

бот, дающий право на указанный вид пен
сии, периодов нахождения в отпуске по ухо
ду за ребенком.

Однако необходимо иметь в виду, что с 
учетом постановления Конституцион
ного Суда Российской Федерации от 
29.01.2004 г. № 2-П при исчислении про
должительности стажа на соответствующих 
видах работ в целях определения права на 
досрочную трудовую пенсию по старости в 
связи с лечебной и иной деятельностью по 
охране здоровья населения, в указанный 
стаж включаются все периоды работы и 
иной общественно полезной деятельности, 
которые засчитывались в выслугу лет при 
назначении пенсии по законодательству, 
действовавшему в период выполнения дан
ной работы.

По законодательству, действующему до 
01.01.2002, предусматривалось включение 
в специальный стаж для назначения пен
сий за выслугу лет, пенсий по Спискам № 1 
и № 2 (в настоящее время - это досрочные 
трудовые пенсии по старости) времени на
хождения в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет 
до 06.10.1992, т.е. до вступления в силу 
Закона Российской Федерации от 
25.09.1992 г. № 3543-1 “О внесении изме
нений и дополнений в Кодекс законов о тру
де РФ”.

Учитывая вышеизложенное, женщине 
может быть включен в стаж, дающий право 
на досрочное назначение пенсии, период 
нахождения в отпуске по уходу за ребен
ком до 1,5 лет только ребенка 1985 года 
рождения. А отпуск по уходу за ребенком 
1994 года рождения нельзя засчитать в 
стаж лечебной и иной деятельности по ох
ране здоровья населения, так как законо
дательством предусматривалось включе
ние такого отпуска в специальный стаж за 
периоды работы до 06.10.1992 г.

Гражданам, которым было отказано в на
значении досрочной трудовой пенсии по 
старости по причине того, что в стаж на со
ответствующих видах работ не были за
считаны отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет до 
06.10.1992 г., необходимо обратиться в тер
риториальные органы Пенсионного фонда.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

burq.ru
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СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 

«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ» 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Полное фирменное наименование эмитента (для не
коммерческой организации - наименование) с указанием 
организационно-правовой формы:

Открытое акционерное общество “Дежа-Инвест”
2. Место нахождения эмитента:
620042, г. Екатеринбург, ул. Победы, 65
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иден

тификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6663049410
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регист

рирующим органом:
Не присвоен
5. Код существенного факта:
0510082004, 1010082004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах:

http://ecki.ru/
7. Название периодического печатного издания, ис

пользуемого эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах:

“Областная газета”
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификаци

онные признаки ценных бумаг;
обыкновенные бездокументарные именные акции
количество размещаемых ценных бумаг и номиналь

ная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги;
7172 (семь тысяч сто семьдесят две) обыкновен

ные бездокументарные именные акции, номинальной 
стоимостью 10000 рублей каждая, на общую сумму 
71 720 000 рублей 00 копеек

способ размещения ценных бумаг, а в случае разме
щения ценных бумаг посредством закрытой подписки - 
также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;

закрытая подписка среди следующего круга лиц:
- ООО “Гифест”
- ООО “Компания “Фараон”
- ООО “Корпорация “Инвестиционные технологии”
- ООО “Эффективная стратегия развития”
- ООО “Промышленная группа “Дежа”
- ООО “Промышленная группа “Уралмаш”
иные условия размещения ценных бумаг, определен

ные решением об их размещении:
нет
9. Орган управления эмитента, принявший решение о 

размещении ценных бумаг:
внеочередное общее собрание акционеров в фор

ме совместного присутствия
10. Дата проведения собрания (заседания) органа уп

равления эмитента, на котором принято решение о раз
мещении ценных бумаг:

27.07.2004 г., г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 6 
этаж, зал переговоров

11. Дата составления и номер протокола собрания (за
седания) органа управления эмитента, на котором приня
то решение о размещении ценных бумаг:

№004 от 10.08.2004 г.
12. Кворум общего собрания:
668 голосов, что составляет 80,67% от общего чис

ла голосов, имеющихся у акционеров
13. Вопросы, поставленные на голосование и итоги го

лосования по ним, формулировки решений, принятых об
щим собранием:

Голосование по вопросу повестки собрания № 1:
“Утверждение кандидатуры лица, осуществляющего 

функции счетной комиссии внеочередного общего собра
ния акционеров Открытого акционерного общества “Дежа- 
Инвест”.

Вопрос поставлен на голосование в следующей ре
дакции:

“Утвердить лицом, осуществляющим функции счетной 
комиссии внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества “Дежа-Инвест”, При- 
липко Юлию Игоревну"

Итоги голосования по вопросу № 1:
По результатам голосования собрание единогласно 

приняло следующее решение:
Утвердить лицом, осуществляющим функции счет

ной комиссии внеочередного общего собрания акци
онеров Открытого акционерного общества “Дежа-Ин
вест”, Прилипко Юлию Игоревну.

Голосование по вопросу повестки собрания № 2
“Определение количества, номинальной стоимости, 

категории (типа) объявленных акций Открытого акционер- 
ного общества “Дежа-Инвест” и прав, предоставленных 
этими акциями”.

Вопрос поставлен на голосование в следующей ре
дакции:

Определить, что общество вправе дополнительно раз
местить 7172 (семь тысяч сто семьдесят две) обыкновен
ные бездокументарные именные акции, номинальной сто
имостью 10000 рублей каждая, на общую сумму 71 720 
ООО рублей 00 копеек (объявленные акции). Установить, 
что права, предоставляемые объявленными акциями, со
ответствуют правам акционера общества, предусмотрен
ным законодательством РФ й уставом общества.

Итоги голосования по вопросу № 2:
По результатам голосования собрание единогласно 

приняло следующее решение:
Определить, что общество вправе дополнительно 

разместить 7172 (семь тысяч сто семьдесят две) обык
новенные бездокументарные именные акции, номиналь
ной стоимостью 10000 рублей каждая, на общую сумму 71 
720 000 рублей 00 копеек (объявленные акции).

Установить, что права, предоставляемые объявленны
ми акциями, соответствуют правам акционера общества, 
предусмотренным законодательством РФ и уставом об
щества.

Голосование по вопросу повестки собрания № 3:
“Утверждение изменений в устав Открытого акционер

ного общества “Дежа-Инвест”.
Вопрос поставлен на голосование в следующей ре

дакции:
“Дополнить п. 4.1. устава ОАО “Дежа-Инвест” абзацем 

вторым следующего содержания:
... Общество вправе дополнительно разместить 7172 

(семь тысяч сто семьдесят две) обыкновенные именные ак
ции бездокументарной формы, номинальной стоимостью 
10000 рублей каждая...”

Итоги голосования по вопросу № 3:
По результатам голосования общее собрание единоглас

но приняло следующее решение:
Утвердить изменения в устав Открытого акционерного 

общества “Дежа-Инвест”:
“Дополнить п. 4.1. устава ОАО “Дежа-Инвест” абза

цем вторым следующего содержания:
... Общество вправе дополнительно разместить 7172 

(семь тысяч сто семьдесят две) обыкновенные имен
ные акции бездокументарной формы, номинальной сто
имостью 10000 рублей каждая...”

Голосование по вопросу повестки собрания № 4:
Увеличение уставного капитала Открытого акционерно

го общества “Дежа-Инвест” путем дополнительного выпус
ка 7172 (семи тысяч ста семидесяти двух) обыкновенных 
бездокументарных именных акций на общую сумму 71 720 
000 рублей 00 копеек с размещением этих акций по закры
той подписке между Обществом с ограниченной ответствен
ностью “Гифест”, Обществом с ограниченной ответствен
ностью “Компания “Фараон”, Обществом с ограниченной 
ответственностью “Корпорация “Инвестиционные техноло
гии”, Обществом с ограниченной ответственностью “Эф
фективная стратегия развития”, Открытым акционерным 
обществом “Промышленная группа “Дежа”, Открытым ак
ционерным обществом “Промышленная группа “Уралмаш”, 
в следующем соотношении:

- ООО “Гифест” 1183 акции
- ООО “Компания “Фараон" 1213 акций
- ООО “Корпорация “Инвестиционные технологии” 1271 

акций
- ООО “Эффективная стратегия развития” 1142 акций
- ООО “Промышленная группа “Дежа” 1186 акций
- ООО “Промышленная группа “Уралмаш” 1177 акций
Вопрос поставлен на голосование в следующей ре

дакции:
/. В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах’ уве

личить уставный капитал Открытого акционерного обще
ства “Дежа-Инвест" путем выпуска дополнительных 7172 
(семи тысяч ста семидесяти двух) обыкновенных бездоку
ментарных именных акций номинальной стоимостью 10000 
(десять тысяч) рублей каждая, на общую сумму 71 720 000 
рублей 00 копеек

II. Установить следующие условия размещения до
полнительных акций:

1. Способ размещения - закрытая подписка среди сле
дующего круга лиц: .

- ООО “Гифест"
- ООО “Компания “Фараон"
- ООО “Корпорация “Инвестиционные технологии"
- ООО “Эффективная стратегия развития"
- ООО “Промышленная группа “Дежа”
- ООО “Промышленная группа “Уралмаш"
2. Условия и порядок размещения акций дополни

тельного выпуска:
2.1. В случае, если по итогам проведения внеоче

редного общего собрания акционеров общества возни
кает преимущественное право акционеров общества, 
предусмотренное ст. 40 Федерального закона “Об ак
ционерных обществах”, голосовавших против или не 
принимавших участия в голосовании по вопросу о раз
мещении посредством закрытой подписки дополни
тельных акций в количестве, пропорциональном коли
честву принадлежащих им акций этой категории (типа), 
то акции дополнительного выпуска будут размещаться 
следующим образом:

2.1.1. Акции дополнительного выпуска размещаются 
среди участников закрытой подписки по мере поступления 
заявок на их приобретение, а именно:

А) В течение 5 календарных дней с даты государствен
ной регистрации решения о выпуске акций общество уве
домляет о государственной регистрации решения о выпус
ке акций (выпуска акций), о праве на приобретение акций 
дополнительного вы пуска,'порядке реализации данного 
права:

- лиц, включенных в список лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения акций дополнительного вы
пуска в порядке ст. 40, 41 Федерального закона “Об акцио
нерных обществах”. Список лиц, имеющих преимуществен
ное право приобретения акций дополнительного выпуска, 
составляется на основании данных реестра акционеров об
щества на дату принятия решения, являющегося основани
ем для размещения акций дополнительного выпуска, т.е. 
на дату проведения внеочередного общего собрания акци
онеров общества (27 июля 2004 г.);

участников закрытой подписки.
Уведомление вышеперечисленных лиц осуществляется 

заказными письмами либо вручением под роспись.
Б) В соответствии со ст. 40 Федерального закона “Об 

акционерных обществах’ лица, включенные в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения акций 
дополнительного выпуска, реализуют свое право на приоб
ретение акций дополнительного выпуска в течение 45 дней 
с момента получения ими уведомления от общества, пре
дусмотренного подпунктом А пункта 2.1.1 настоящего по
рядка размещения акций дополнительного выпуска.

Лицо, имеющее преимущественное право приобрете
ния акций дополнительного выпуска, вправе полностью или 
частично осуществить свое преимущественное право пу
тем подачи в общество письменного заявления о приобре
тении акций и документа об оплате приобретаемых акций. 
Заявление должно содержать наименование акционера,

указание его местонахождения и количества приобрета
емых им ценных бумаг дополнительного выпуска.

В) Участники закрытой подписки реализуют свое пра
во на приобретение акций дополнительного выпуска пос
ле истечения 45-дневного сбока реализации преимуще
ственного права лицами, включенными в список лиц, име
ющих преимущественное право приобретения акций до
полнительного выпуска, и установленного подпунктом Б 
пункта 2.1.1, настоящего порядка.

Участники закрытой подписки реализуют свое право 
на приобретение акций дополнительного выпуска путем 
подачи в общество заявок на их приобретение. В заявке 
указывается полное наименование участника закрытой 
подписки и количество акций дополнительного выпуска, 
которое он хотел бы приобрести. Заявка подписывается 
участником закрытой подписки. Заявки удовлетворяются 
последовательно - по мере их поступления. Последова
тельность определяется датой поступления заявки в об
щество.

Договоры на приобретение акций дополнительного 
выпуска заключаются в течение всего срока размещения 
акций дополнительного выпуска.

2.1.2. Дата начала размещения акций дополнительно
го выпуска или порядок ее определения:

А) Для лиц, имеющих преимущественное право при
обретения акций дополнительного выпуска в порядке ст. 
40, 41 Федерального закона “Об акционерных обществах": 
на следующий день после направления данным лицам 
уведомления о возможности осуществления ими предус
мотренного ст. 40 Федерального закона “Об акционер
ных обществах" и установленного подпунктом Б пункта 
2.1.1 настоящего порядка преимущественного права:

Б) Для участников закрытой подписки - в соответствии 
сп. 1 ст. 41 Федерального закона “Об акционерных об
ществах” по истечение 45 дней с даты направления уве
домления о возможности осуществления преимуществен
ного права лицами, включенными в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения акций дополни
тельного выпуска.

2.1.3. Дата окончания размещения или порядок ее оп
ределения: 27 июля 2005 г.

2.2. В случае, если по итогам проведения внеоче
редного общего собрания акционеров общества не 
возникает преимущественное право акционеров об
щества, предусмотренное ст. 40 Федерального зако
на “Об акционерных обществах”, голосовавших про
тив или не принимавших участия в голосовании по воп
росу о размещении посредством закрытой подписки 
дополнительных акций, в количестве, пропорциональ
ном количеству принадлежащих им акций этой кате
гории (типа), то акции дополнительного выпуска бу
дут размещаться следующим образом:

2.2.1. Акции дополнительного выпуска размещаются 
среди участников закрытой подписки следующим образом:

- ООО “Гифест" 1183 акции
- ООО “Компания “Фараон" 1213 акций
- ООО "Корпорация “Инвестиционные технологии’ 

1271 акций
- ООО "Эффективная стратегия развития" 1142 акций
- ООО “Промышленная группа “Дежа" 1186 акций
- ООО “Промышленная группа “Уралмаш" 1177 акций
2.2.2. В течение 5 календарных дней с даты государ

ственной регистрации решения о выпуске акций (выпус
ка акций) общество уведомляет участников закрытой под
писки о государственной регистрации решения о выпус
ке акций (выпуска акций), о их праве на приобретение 
акций дополнительного выпуска, порядке реализации 
данного права. Уведомление осуществляется путем на
правления в адрес участника закрытой подписки заказ
ного письма либо вручением под роспись.

2.2.3. Договоры на приобретение акций дополнитель
ного выпуска заключаются в течение всего срока разме
щения акций дополнительного выпуска.

2.2.4. Дата начала размещения акций дополнительно
го выпуска или порядок ее определения: не позднее 5 
календарных дней с даты государственной регистрации 
решения о выпуске акций (выпуска акций).

2.2.5. Дата окончания размещения акций дополнитель
ного выпуска или порядок ее определения: 27 июля 2005 г.

3. Порядок оплаты акций дополнительного выпуска:
3.1. Форма и условия оплаты: оплата акций дополни

тельного выпуска производится денежными средствами 
в срок до 27 июля 2005 г., на основании договора с обще
ством. Платежи должны быть пропорциональны цене раз
мещения дополнительных акций. Покупатель вправе дос
рочно оплатить дополнительные акции.

4. Цена размещения акций:
4.1. Акции дополнительного выпуска размещаются по 

цене 10000 (десять тысяч) рублей за одну акцию. Цена 
размещения была определена с учетом требований Фе
дерального закона “Об акционерных обществах" следую
щим образом:

В соответствии со ст. 36 Федерального закона “Об 
акционерных обществах’ оплата дополнительных акций 
общества, размещаемых посредством закрытой подпис
ки, осуществляется по цене (цене размещения), опреде
ляемой советом директоров общества в соответствии со 
ст. 77 Федерального закона, но не ниже их номинальной 
стоимости.

Учитывая данные положения закона, совет директо
ров общества определил рыночную стоимость одной 
обыкновенной именной бездокументарной акции обще
ства в размере 10000 рублей (протокол Ns 22-07-04ЕО от 
22.07.2004г.).

Рыночная стоимость определялась с учетом заключе
ния независимого оценщика - ИП Зыков Кирилл Игоре
вич (лицензия № 002846 от 17.11.2001г.).

5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой вы
пуск признается несостоявшимся: не устанавливается.

Итоги голосования по вопросу № 4:
По результатам голосования’общее собрание еди

ногласно приняло решение по вопросу № 4 повестки 
в предложенной редакции.

Генеральный директор ДЕРБЕНЕВ В.В.
Дата: 10 августа 2004 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

НА 1 июля 2004 ГОДА

Кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк

(ОАО «Уралпромстройбанк»)

Регистрационный номер 698, БИК 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5

тыс. руб.
№№ 
пУп.

Наименование статей На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
I АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 308157
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 172249
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (стЗ.1- стЗ.2) 21961

3.1. Средства в кредитных организациях 21961
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1- ст.4.2) 0

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 3137387
6. Резервы на возможные потери по ссудам 64926
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 3072461
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 35393
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1- ст.9.2) 0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
92. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хоз.материалы и МБП 644647
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1- ст.11.2) 1614

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3735
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 2121
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 12686
13. Прочие активы за вычетрм резервов (ст.13.1- ст. 132) 160053

13.1. Прочие активы 162048
13.2. Резервы на возможные потери 1995
14. Всего активов: (ст. 1 +ст2+ст.3+ст.4+ст.7+ст.8+ст.9+ст. 10+ст. 11+ст. 12+ст.ІЗ) 4429221
П ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
16. Средства кредитных организаций 114554
17. Средства клиентов 3117121

17.1. в том числе вклады физических лиц 1691214
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 240
19. Выпущенные долговые обязательства 388860
20. Прочие обязательства 51280
21. Резервы на возможные потерн по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

22. Всего обязательств: (ст.15+ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21) 3672055
Ш ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
(ст.23.1+ст232+ст233), в т.ч.:

382000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 382000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
233. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 1190
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 107340
27. Переоценка основных средств 252844
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 20237
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 10339
31. Нераспределенная прибыль (ст.28- ст.29- ст.30) 9898
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -6274
33. Всего источников собственных средств (ст.23- ст.23.3- ct.24-i-ct.25-i-ct.26

+ст27+ст31- ст.32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст23-ст.23.3- ст24+ст25+ст.26+ст.27+ст.28- 
ст.32- для убыточных кредитных организаций)

757166

34. Всего пассивов: (ст22/ст.23.3+ст.33) 4429221
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 771781
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 4803

Операции, подлежащие отражению по разделу V “Счета доверительного управления” не осуществлялись.

МЕЗЕНЦЕВА Л.Г.
Место 
печати

ПОЛИБИНА Л.И.

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Председатель правления 
ОАО “Уралпромстройбанк”

Главный бухгалтер
ОАО “Уралпромстройбанк”

ОТЧЕТ
(публикуемая форма)

ЗА 1 полугодие 2004 ГОДА
Кредитной организации: Открытое акционерное общество

Уральский промышленно-строительный банк
(ОАО «Уралпромстройбанк»)

Регистрационный номер 698, БИК 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5.

ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА” (ОАО “СЗТТ”) 
(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25) 

СООБЩАЕТ:
3 сентября 2004 г. в Екатеринбурге в помеще

нии заводоуправления ОАО “СЗТТ” по адресу: 
ул.Черкасская, 25 состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО “СЗТТ” в форме со
брания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 
9 часов. Начало собрания в 10 часов. Акционе
рам иметь при себе паспорт, представителям ак
ционеров - паспорт и надлежаще оформленную 
доверенность. Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, составляется на 20 
августа 2004 г.

Повестка собрания:
1. Определение количества, номинальной сто

имости, категории объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений и дополнений в устав 
ОАО “СЗТТ”.

3. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” 
путем размещения дополнительных акций, раз
мещаемых посредством закрытой подписки.

4. Об одобрении сделки между членом совета 
директоров ОАО “СЗТТ", Генеральным директо
ром ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересован
ность.

5. Об одобрении сделки между членом совета 
директоров ОАО “СЗТТ" М.Ю.Гусевой и обще
ством, в совершении которой имеется заинтере
сованность.

6. Об одобрении сделки между членом совета 
директоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обще
ством, в совершении которой имеется заинтере
сованность.

7. Об одобрении сделки между членом совета 
директоров ОАО “СЗТТ" С.Е.Минеевой и обще-

ством, в совершении которой имеется заинтере
сованность.

Для ознакомления с информацией (материа
лами), подлежащей предоставлению лицам, име
ющим право на участие в общем собрании акци
онеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправ
ление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон 
для справок: 223-71-38.

Кроме того, сообщаем акционерам, что в 
случае принятия общим собранием акционеров 
решения об увеличении уставного капитала 
ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнитель
ных акций, размещаемых посредством закры
той подписки, акционеры общества, голосовав
шие против или не принимавшие участия в го
лосовании по вопросу о размещении посред
ством закрытой подписки акций, будут иметь 
преимущественное право приобретения допол
нительных акций, размещаемых посредством 
закрытой подписки, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им акций 
этой категории. Список лиц, имеющих преиму
щественное право приобретения дополнитель
ных акций, составляется на основании данных 
реестра акционеров на дату принятия решения, 
являющегося основанием для размещения до
полнительных акций. Уведомление о возмож
ности осуществления акционерами данного 
преимущественного права будет опубликовано 
дополнительно в тексте сообщения о суще
ственном факте: “Сведения о решениях общих 
собраний” в порядке, предусмотренном для со
общения о проведении общего собрания акци
онеров.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита
ФГУП “Уралтрансмаш” извещает о проведении открытого кон

курса по отбору аудиторских организаций для осуществления обя
зательного аудита за 2004 год в соответствии с Федеральным зако
ном от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (ста
тья 7), Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Конкурс будет проводиться через 45 дней после публикации из
вещения по адресу: г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 6.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
имеющие лицензию на осуществление аудиторской деятельности, 
лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использова
нием государственной тайны и отвечающие установленным зако
нодательством Российской Федерации требованиям, предъявляе
мым к аудиторским организациям.

Заявки на участие в конкурсе аудиторскими организациями пре
доставляются через ФГУП “Уралтрансмаш” (Россия, 620027, г.Ека
теринбург, ул.Свердлова, 6) в конкурсную комиссию в течение 15 
дней с момента опубликования настоящего извещения о проведе
нии конкурса.

Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией в со
ответствии с п.9—11 “Правил проведения обязательного ежегод
ного аудита”, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
12.06.2002 г. №409.

Конкурсанты могут получить необходимую информацию по 
адресу: Россия, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 6, тел. 339-74-87.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” 
(далее СОГУ “ДИВС”)

(г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) информирует о результа
тах открытого конкурса на право заключения договора на 
поставку стоек баскетбольных со щитами фирмы “SCHELDE” 
(в сборе) в количестве двух единиц, проведенного 26 июля 
2004 г. (“Областная газета" от 11.06.2004 г.).

Победитель — НП ПБК “ЕВРАЗ”. Цена стоек в количестве 
двух штук — 420 тысяч рублей.

тыс. руб.
№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты, полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средства в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 4092
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 228208
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 6844
6. Итого проценты, полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4 +ст.5) 239144

Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 16389
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 93461
9. Выпущенным долговым, ценным бумагам 6749
[0. Арендной плате 13681
[1. Итого проценты, уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 +ст.8+ст.9 +ст.10) 130280
12. ■■ Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6- ст.11) 108864
[3. Комиссионные доходы 59786
[4. Комиссионные расходы 3437
[5. Чистый комиссионный доход (ст. 13- ст. 14) 56349

Прочие операционные доходы:
[6. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
145398

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

5592

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 48
19. Другие текущие доходы 13391
І0. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19) 164429
И. Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.2О) 329642

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 121596
23. Эксплуатационные расходы 41885
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы
130002

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

1339

26. Другие текущие расходы 14944
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) 309766
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без.учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21- 

ст.27)
19876

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -361
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31. Изменение величины прочих резервов 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28- ст.29- ст.30- ст.31) 20237
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32 + ст.33) 20237
35. Налог на прибыль 10339
36 Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34- ст.36а) 20237

Председатель правления
ОАО “Уралпромстройбанк” МЕЗЕНЦЕВА Л.Г.

Место
Главный бухгалтер печати
ОАО “Уралпромстройбанк” ПОЛИБИНА Л.И.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ 
КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
НА 1 июля 2004 ГОДА

Председатель правления 
ОАО “Уралпромстройбанк” МЕЗЕНЦЕВА Л.Г.

п/п
Наименование статьи На конец 

отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 18,1
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10
3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации 

(тыс, руб.)
741956

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 64926
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. 

руб.)
64926

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

4116

7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 4116

Место
Главный бухгалтер печати
ОАО "Уралпромстройбанк” ПОЛИБИНА Л.И.

http://ecki.ru/


К постановлению Правительстваі
Свердловской области] 

от 06.08.2004 г. № 743-ПП

Примерные правила
содержания домашних животных в Свердловской области

.Глава 1. Общие положения
1. Примерные правила содержания домашних животных в Свердловс

кой области (далее — Правила) разработаны в соответствии с Областным 
законом от 26 ноября 1997 года № 68-03 “О содержании домашних живот
ных в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1997, № 11, ст. 1364), Законом Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4971-1 “О ветеринарии”, регулируют отношения в сфере со
держания домашних животных, обеспечения безопасности людей от не
благоприятного физического, санитарного и психологического воздействия 
домашних животных, распространяются на всех животных и подлежат со
блюдению всеми владельцами домашних животных в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области. Носят рекомендательный характер.

2. Владельцами домашних животных, на которых распространяется дей
ствие Правил, являются физические лица, предприниматели без образова
ния юридического лица, юридические лица, в том числе религиозные, зоо
защитные организации и учреждения независимо от форм собственности и 
подчиненности (далее — владельцы домашних животных).

3. Правила не распространяются на отношения в сфере содержания 
сельскохозяйственных животных, используемых для производства тради
ционных для населения Свердловской области продуктов питания, а также 
на животных, которых используют научные, научно-исследовательские, 
медицинские организации и организации Министерства обороны Российс
кой Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Фе
деральной службы безопасности Российской Федерации и другие органы 
государственной власти в служебных целях или как объекты научных ис
следований.

4. К животным применяются общие правила об имуществе постольку, 
поскольку иными правовыми актами не предусмотрено иное.

Глава 2. Основные понятия, используемые в Правилах
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
домашние животные — животные, исторически прирученные и разво

димые человеком, находящиеся на содержании владельца в жилом поме
щении или при доме;

безнадзорные домашние животные — домашние животные, находя
щиеся в общественных местах без сопровождающего лица;

породы собак, требующие особого внимания владельца, — бульте
рьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный терьер, 
кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, не
мецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, до
берман, мастино, мастиф, их помеси между собой, другие крупные и агрес
сивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород. При
надлежность собаки к той или иной породе определяется на основании 
родословных документов, а в спорных случаях — экспертной комиссией 
при органе регистрации домашних животных;

номерной индивидуальный знак домашнего животного — пластина 
из коррозионно-устойчивого материала установленного образца с номе
ром зарегистрированного домашнего животного;

отлов безнадзорных домашних животных — деятельность муници
пальных и иных организаций, занимающихся деятельностью по поимке, 
изоляции, отстрелу, усыплению, утилизации или захоронению безнадзор
ных домашних животных.

Глава 3. Права и обязанности владельцев домашних жи
вотных

5. Домашние животные могут находиться в собственности граждан и 
юридических лиц. Отношения, возникающие по вопросам собственности на 
домашних животных, регулируются гражданским законодательством.

6. Владелец домашнего животного имеет право:
1) приобретать и отчуждать домашних животных (в том числе путем 

продажи, дарения, мены) с соблюдением порядка, предусмотренного Пра
вилами;

2) получать необходимую информацию о порядке содержания, разве
дения и воспитания домашних животных в обществах (клубах) владельцев 
домашних животных и ветеринарных организациях;

3) обеспложивать принадлежащих ему домашних животных;
4) помещать домашних животных в приют для временного содержания;
5) получать необходимую информацию о порядке содержания, разве

дения домашних животных в обществах (клубах) владельцев домашних 
животных, ветеринарных организациях и сельскохозяйственных учебных 
заведениях.

7. Владелец домашнего животного обязан:
1) обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних жи

вотных, а также спокойствие и тишину для окружающих;
2) содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими 

особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без корма и воды, 
не избивать, а в случае заболевания обращаться к услугам ветеринарной 
службы;

3) соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содер
жания домашних животных;

4) сообщать в органы ветеринарного надзора обо всех случаях нападе
ния домашних животных на человека, предоставлять домашнее животное, 
покусавшее человека, в государственное ветеринарное лечебное учрежде
ние для осмотра и наложения карантина;

5) осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных;

6) выполнять предписания должностных лиц органов государственного 
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

7) в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного 
передать (продать) домашнее животное другому владельцу либо обратить
ся в органы ветеринарного надзора с заявлением об усыплении домашнего 
животного. Оставлять без попечения домашних животных запрещается;

8) выполнять иные требования, установленные законодательством.
8. Обучение собак осуществляется специалистами по дрессировке со

бак при наличии именного удостоверения о присвоении звания “Инструк
тор по дрессировке собак”, выданного кинологической организацией, ли
цензированной на кинологическую образовательную деятельность. Запре
щается использовать при дрессировке животных негуманные и запрещен
ные методы психического и физического воздействия.

9. Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоро
вье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб, либо за 
вред здоровью человека, причиненные их домашними животными иным 
лицам, соблюдение Областного закона от 26 ноября 1997 года № 68-03 “О 
содержании домашних животных в Свердловской области”, настоящих Пра
вил. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с 
повышенной опасностью.

10. В случае социальной опасности домашнее животное подлежит кон
фискации или усыплению по заключению органа государственного ветери
нарного надзора в порядке, установленном действующим законодатель
ством.

Глава 4. Права и обязанности обществ (клубов) владель
цев домашних животных, зоозащитных и иных организа
ций

11. Общественные объединения и организации владельцев домашних 
животных, зарегистрированные в установленном порядке, в уставные зада
чи которых входят содержание, разведение и иные действия, связанные с 
домашними животными, имеют право:

1) проводить по поручению органов местного самоуправления регист
рацию домашних животных на территории муниципального образования, 
создавать пункты временного содержания домашних животных, организо
вывать специальные магазины и рынки по их продаже, обмену, а также 
магазины по продаже товаров для ухода и содержания домашних живот
ных;

2) строить и оборудовать площадки для выгула домашних животных на 
земельных участках, отведенных органами местного самоуправления му
ниципальных образований;

3) по поручению администрации муниципального образования осуще
ствлять общественный контроль за выполнением владельцами домашних 
животных установленных санитарно-гигиенических и ветеринарных пра
вил;

4) оказывать содействие органам государственного ветеринарного над
зора в проведении вакцинации домашних животных;

5) планировать разведение домашних животных, вести племенную ра
боту, племенные книги, подтверждать породу и выпуск помета домашних 
животных в реализацию в соответствии с нормативными документами и 
зоотехническими нормами, утвержденными Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия Российской Федерации;

6) вести методическую и разъяснительную работу среди членов обществ 
и клубов владельцев домашних животных, обществ защиты животных и 
населения по вопросам культуры содержания домашних животных, а также 
содействовать созданию инфраструктуры содержания домашних живот
ных и реализации Областного закона от 26 ноября 1997 года № 68-03 “О 
содержании домашних животных в Свердловской области”.

12. Деятельность организаций и частных лиц по разведению, отлову, 
временному содержанию, утилизации погибших домашних животных, про
изводству кормов для домашних животных подлежит регистрации.

Глава 5. Цели и задачи приютов для домашних животных
13. Приюты для домашних животных созданы для:
1) организации на практике дееспособной службы розыска и возвраще

ния владельцам потерянных животных;
2) создания условия для карантинирования животных с целью выявле

ния опасных для человека заболеваний домашни* животных;
3) решения проблемы ненужных, обременительных для владельцев жи

вотных;
4) регулирования численности животных в соответствии с Законом Рос

сийской Федерации от 22 марта 1995 года № 52-ФЗ МО защите животного 
мира”.

14. Приюты для домашних животных могут создаваться физическими 
лицами, предпринимателями без образования юридического лица, юриди
ческими лицами.

15. Приюты подразделяются на приюты кратковременного (до 12 дней) 
и длительного (более 12 дней) содержания домашних животных.

16. Приюты кратковременного содержания домашних животных созда
ются в целях:

1) выявления владельцев потерянных животных согласно идентифика
ционным номерам или особым приметам животных через службу розыска 
домашних животных;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 06.08.2004 г. № 743-ПП г. Екатеринбург
О Примерных правилах содержания домашних 

животных в Свердловской области
На основании Областного закона от 26 ноября 1997 года № 68-03 

“О содержании домашних животных в Свердловской области" (Со
брание законодательства Свердловской области, 1997, № 11, ст. 1364), 
во исполнение постановления Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области от 04.06.2003 г. № 855-ПОД “Об ис
полнении Областного закона “О содержании домашних животных в 
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 6, ст. 506), а также в целях совершенствования дея
тельности в сфере содержания домашних животных на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Примерные правила содержания домашних животных 

в Свердловской области (прилагаются).
2. Создать при Правительстве Свердловской области комиссию по 

организации деятельности в сфере содержания домашних животных 
на территории Свердловской области.

2) подбора новых владельцев животным для дальнейшего их содержа
ния или передачи животных в приюты длительного содержания.

При организациях, осуществляющих отлов безнадзорных и бездомных 
животных, приюты кратковременного содержания создаются в обязатель
ном порядке.

17. Приюты длительного содержания животных создаются и функцио
нируют в воспитательных, познавательных и других целях.

18. Для организации и функционирования приюта, независимо от его 
типа, необходимо неукоснительное соблюдение следующих требований:

1) содержание домашних животных в вольерах, обеспечивающих усло
вия для нормальной жизнедеятельности животных;

2) наличие полноценной и сбалансированной кормовой базы;
3) осуществление постоянного ветеринарного контроля и обслужива

ния; наличие профессионально подготовленного обслуживающего персо
нала;

4) соблюдение правил по максимальному наполнению приютов и мини
мальной полезной площади на одно животное;

5) обязательное карантинирование вновь прибывших домашних живот
ных;

6) при определении в приют длительного содержания домашние живот
ные должны быть обеспложены.

19. Домашние животные, поступившие в приют, осматриваются ветери
нарными специалистами. Раненым животным или животным с явными при
знаками болезни оказывается первая медицинская помощь.

20. В приютах кратковременного срока содержания домашних живот
ных тяжело больные, неуправляемые, повышенно злобные собаки при край
ней необходимости подвергаются эфтаназии.

21. Владелец домашнего животного, не заявивший о своем праве на 
отловленное животное в течение 10 дней, считается отказавшимся от него.

Владелец животного, имеющего идентификационный номер, не забрав
ший его из приюта после получения им уведомления соответствующего 
органа, несет полную ответствен
ность за нарушение Типовых правил 
содержания домашних животных в 
Свердловской области.

22. В приюте, независимо от его 
типа, ведется обязательная специаль
ная система учета по каждому жи
вотному, содержащая полную ин
формацию по всем аспектам ежед
невной деятельности приюта, вклю
чая отчеты по потерянным и найден
ным животным, а также по тем из них, 
которые переданы новым владель
цам. Сведения о новых владельцах 
животных являются закрытыми.

23. Лица, получившие животное из 
приюта, кроме новых владельцев, 
возмещают ему расходы по отзову, 
транспортировке, ветеринарному ос
мотру или помощи, содержанию жи
вотного.

24. Контроль за деятельностью 
приютов для домашних животных, 
независимо от их типа, осуществля
ют:

1) органы санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля;
2) организация, осуществляющая регистрацию домашних животных;
3) зоозащитные организации.
Глава 6. Условия содержания домашних животных
25. Граждане имеют право на содержание домашних животных в соот

ветствии с их биологическими особенностями при соблюдении требований 
настоящих Правил, а также законных Прав и интересов других лиц.

26. Обязательным условием содержания домашних животных в городе 
является соблюдение настоящих Правил, санитарно-гигиенических норм и 
правил, ветеринарного законодательства Российской Федерации, правил 
пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомо
вой территории.

27. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного 
содержания домашних животных, по своей площади должны обеспечивать 
благоприятные условия для жизни людей и животных.

28. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных 
разрешается только при наличии письменного согласия всех нанимателей и 
совершеннолетних членов их семей, проживающих в квартире.

29. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего 
пользования жилых домов (кухни, коридоры коммунальных квартир, лест
ничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии). Загрязнение до
машними животными указанных мест немедленно устраняется их владель
цами.

30. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, 
огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха, санаториев, турис
тических баз, спортивных и трудовых лагерей допускается с соблюдением 
правил и положений вышеперечисленных организаций, в которых должно 
быть указано разрешение на пребывание в них домашних животных.

31. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостини
цах осуществляется по согласованию с ее администрацией.

32. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, мо
гут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной 
территории или в изолированном помещении. О наличии собак должна 
быть сделана предупреждающая надпись перед входом на участок.

33. Клеймение домашних животных производится по желанию их вла
дельца в обществах и клубах домашних животных, зарегистрированных 
согласно действующему законодательству. Клеймение племенных собак 
обязательно.

34. Запрещается разведение домашних животных с целью использова
ния их шкур и мяса.

35. Запрещается принудительное изъятие из среды обитания и содер
жание в домашних условиях диких животных, не приспособленных к про
живанию совместно с людьми, за исключением содержания таких живот
ных в служебных целях (дрессировщики, работники зоопарка, притравоч- 
но-испытательные станции по подготовке собак охотничьих пород).

36. Запрещается бросать и самовольно уничтожать домашних живот
ных.

37. Запрещается проведение собачьих боев как организованного зре
лищного мероприятия.

Глава 7. Регистрация и перерегистрация домашних жи
вотных

38. Все породные и беспородные домашние животные, независимо от 
принадлежности к кинологическим и феленологическим объединениям, 
принадлежащие гражданам на правах собственности, подлежат регистра
ции и перерегистрации в соответствии с Областным законом от 26 ноября 
1997 года № 68-03 “О содержании домашних животных в Свердловской 
области”.

39. Регистрация и перерегистрация домашних животных осуществляют
ся администрацией органа местного самоуправления муниципального об
разования либо уполномоченным ею органом (далее — пункт регистрации 
домашних животных) в соответствии с местными Правилами содержания 
домашних животных.

40. За регистрацию и перерегистрацию животных плата не взимается.
41. Обязательной регистрации с трехмесячного возраста подлежат со

баки, требующие особой ответственности владельца.
42. Орган регистрации домашних животных вправе затребовать доку

менты, подтверждающие отсутствие противопоказаний для содержания 
собак, требующих особой ответственности владельца.

43. При регистрации породистого животного его владелец обязан 
предъявить документ установленного образца, подтверждающий пород
ность животного.

Клеймение племенных собак обязательно. Органы местного самоуправ
ления могут вводить клеймение других домашних животных.

44. Владелец домашнего животного, приобретенного в иностранном го
сударстве, обязан зарегистрировать его в течение одного месяца со дня 
прибытия в муниципальное образование.

45. При оформлении регистрации владельцу животного выдаются реги
страционное удостоверение и идентификационный жетон (номерной знак). 
Образец регистрационного удостоверения и идентификационного жетона 
(номерного знака) домашнего животного устанавливается органами мест
ного самоуправления.

46. Регистрационное удостоверение содержит следующую информацию: 
порядковый номер удостоверения;

3. Утвердить:
1) Положение о комиссии по организации деятельности в сфере 

содержания домашних животных на территории Свердловской облас
ти (прилагается*);

2) состав комиссии по организации деятельности в сфере содер-. 
жания домашних животных на территории Свердловской области (при
лагается*).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области при подготовке правил содержания домашних животных 
на территориях муниципальных образований руководствоваться При
мерными правилами содержания домашних животных в Свердловс
кой области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Кар
лова А.В.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

* — заинтересованные лица могут ознакомиться с Положением о 
комиссии и составом комиссии по организации деятельности в сфере 
содержания домашних животных на территории Свердловской облас
ти в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (тел.: 350-57-87).

порода домашнего животного, кличка, пол, дата рождения;
номер клейма (если оно есть);
фамилия, имя, отчество владельца домашнего животного, его домаш

ний адрес;
место регистрации (администрация города, района);
идентификационный номер домашнего животного (номер жетона);
дата регистрации;
подпись ответственного лица организации, производившей регистра

цию, заверенная ее печатью.
47. Идентификационный жетон (номерной знак), изготовленный из кор

розионно-устойчивого материала, прочно закрепляется на ошейнике до
машнего животного, на нем указывается идентификационный номер, со
стоящий:

из двух цифр, обозначающих цифровой индекс области в государствен
ной автомобильной инспекции;

из трех цифр, обозначающих порядковый номер домашнего животного 
согласно регистрации;

из двух букв — серию жетона, согласно сочетанию алфавита.
48. При регистрации владелец домашнего животного должен быть озна

комлен с Правилами содержания домашних животных, принятыми в муни
ципальном образовании. Факт ознакомления удостоверяется личной под
писью владельца домашнего животного в Книге регистрации домашних 
животных.

Владелец домашнего животного может бесплатно получить информа
цию о нахождении специальных площадок для выгула собак, мест захоро
нения домашних животных, адреса общественных организаций и объеди
нений владельцев домашних животных, ветеринарных учреждений, а также 
адреса и телефоны организаций, осуществляющих отлов безнадзорных 
животных, и приютов для домашних животных.

49. Данные о регистрации домашних животных заносятся в Книгу учета 
зарегистрированных домашних животных, в которой фиксируются следую

щие сведения:
номер по порядку;
фамилия, имя, отчество владель

ца домашнего животного (полнос
тью);

домашний адрес владельца до
машнего животного с обязательным
указанием почтового индекса, адми
нистративного района муниципально
го образования, номер домашнего 
или контактного телефона;

кличка домашнего животного 
(полностью), пол, окрас, порода, дата 
рождения;

номер регистрационного удосто
верения;

идентификационный номер жето
на;

номер клейма (если оно имеется);
особые приметы домашнего жи

вотного;
количество принадлежащих дан

ному владельцу домашних животных;
личная роспись владельца домаш

него животного о факте ознакомле
ния с правилами содержания домашних животных в Свердловской области.

50. Перерегистрация домашних животных устанавливается органами 
местного самоуправления (не чаще одного раза в два года) для подтверж
дения наличия домашнего животного у владельца. Владелец домашнего 
животного представляет регистрационное удостоверение, выданное при 
регистрации домашнего животного, в котором регистратор делает отметку 
о перерегистрации в текущем году.

Без отметки о перерегистрации регистрационное удостоверение домаш
него животного недействительно.

51. В случае гибели домашнего животного его владелец обязан сдать 
регистрационное удостоверение и номерной знак в организацию, осуще
ствившую регистрацию, о чем делается запись в Книге регистрации и пере
регистрации домашних животных.

52. В случае смены владельца животного новому владельцу передаются 
регистрационное удостоверение и номерной знак для последующей пере
регистрации.

53. В случае утраты регистрационного удостоверения или идентифика
ционного жетона владелец домашнего животного обязан сообщить об этом 
организации, производящей регистрацию, которая обязана выдать дубли
кат удостоверения или жетона за плату в размере стоимости технической 
работы по обеспечению регистрации, о чем делается отметка в информаци
онном банке данных о животных, прошедших регистрацию.

54. Книга учета зарегистрированных и перерегистрированных домаш
них животных после ее заполнения (окончания) сдается для хранения в 
архив администрации муниципального образования.

55. Вся информация из пунктов регистрации домашних животных горо
дов и районов Свердловской области поступает в Главный регистрацион
ный пункт и заносится в компьютерную сеть.

56. Информация о регистрации и перерегистрации домашних животных 
заносится в учетную базу данных.

57. Владелец домашнего животного при предъявлении регистрационно
го удостоверения с отметкой о регистрации в текущем году получает право 
на скидку в размере 10 процентов при приобретении товаров для ухода и 
содержания животных в специализированных зоомагазинах, созданных при 
регистрирующем органе, администрациях районов, один раз в году.

Глава 8. Продажа и приобретение домашних животных
58. Торговля домашними животными осуществляется в специально от

веденных местах — через питомники, общества (клубы) владельцев до
машних животных, магазины и на специализированных рынках по продаже 
домашних животных при наличии соответствующих ветеринарных доку
ментов (жители городов и населенных пунктов Свердловской области 
предъявляют справку о здоровье животного — форма № 4; жители горо
дов и населенных пунктов, проживающие вне Свердловской области, — 
ветеринарное свидетельство).

Продажа домашних животных в общественных местах (около магази
нов, учреждений, на вокзалах, в подземных переходах) запрещена.

59. Ввоз в Свердловскую область домашних животных с территорий 
иностранных государств разрешается при наличии документа, удостоверя
ющего право ввоза домашнего животного на территорию Российской Фе
дерации (ветеринарный сертификат с переводом на русский язык, между
народный паспорт здоровья животного).

60. Приобретение домашних животных в иностранных государствах осу
ществляется в соответствии с “Ветеринарными требованиями при импорте 
в Российскую Федерацию пушных зверей, кроликов, собак и кошек” от 
23.12.99 г. № 13-8-01/1-15, утвержденными Министерством сельского хо
зяйства Российской Федерации.

61. Запрещается продажа породистых домашних животных без доку
ментов, подтверждающих их чистопородность. Отчуждение щенков поро
дистых собак производится только после составления акта осмотра щен
ков и оформления необходимой документации в организациях, имеющих 
право на ведение селекционно-племенной работы и выдачу на них доку
ментов установленного образца.

Глава 9. Вакцинация и карантин домашних животных
62. Владельцы домашних животных обязаны вакцинировать их от бе

шенства и других заболеваний, опасных для человека, в сроки, установлен
ные органами ветеринарного надзора. Вакцинация домашних животных 
производится, начиная с трехмесячного возраста, независимо от породы, в 
государственных и муниципальных ветеринарных учреждениях.

63. Органы ветеринарного надзора обязаны, предоставлять владельцам 
домашних животных информацию о сроках вакцинации.

64. Вакцинация домашних животных против бешенства осуществляется 
бесплатно.

65. Вакцинация от иных заболеваний домашних животных в органах 
государственной ветеринарной службы производится за плату, установ
ленную постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2002 г. № 1256-ПП “Об утверждении предельных тарифов на плат
ные ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации на территории Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1256).

Глава 10. Карантин домашних животных
66. Карантин домашних животных вводится и объявляется исполнитель

ными органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления по представлению соответствующих органов Го
сударственной ветеринарной службы Российской Федерации.

67. Органы ветеринарного надзора обязаны своевременно оповещать 
владельцев домашних животных о карантине домашних животных, вправе 
потребовать изоляции или усыпления домашних животных в случаях особо 
опасных заболеваний.

68. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать установленные 
правила карантина домашних животных. Запрещается выгуливать больныхэ 
животных и животных, на которых наложен карантин.

69. Владельцы домашних животных обязаны сообщать в органы ветери
нарного надзора о случаях внезапного падежа, массового заболевания или,; 
необычного поведения домашних животных.

Глава 11. Выгул собак
70. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других террито- > 

риях, определяемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области. На отведенных площадках устанав
ливаются знаки о разрешении выгула собак. До создания специализиро
ванных площадок место выгула определяет сам владелец собаки при не
укоснительном обеспечении безопасности окружающих.

71. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, повод-, 
ка и оставлять их без присмотра.

72. Запрещается посещать с домашними животными магазины, органи-’ 
зации массового питания, медицинские, культурные и образовательные уч
реждения. Организации обязаны помещать знаки о запрете посещения их с 
домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи.

73. Выгул собак без поводка разрешается на хорошо огороженных спе-' 
циальных площадках для выгула собак, определяемых органами местного1 
самоуправления в соответствии с установленными в муниципальном обра-1 
зовании правилами. Знаки о разрешении выгула собак устанавливаются 
при входе.

74. Разрешается свободный выгул собак на хорошо огороженной тер
ритории владельца земельного участка. О наличии собаки должна быть 
сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

75. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность 
окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на 
поводке, с регистрационным номером на ошейнике. В общественных мес-1 
тах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на > 
короткий поводок, а на крупных или злобных собак надеть намордник. э

76. При переходе через улицу или проезжую часть, а также вблизи маги-1 
стралей владелец домашнего животного обязан взять его на короткий по
водок во избежание дорожно-транспортного происшествия.

77. При выгуле домашних животных в жилых микрорайонах с 23.00 до , 
7.00 часов владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину.

78. Владельцы домашних животных не должны допускать загрязнения 
тротуаров, детских и школьных площадок и других объектов общего пользо-. 
вания при выгуле домашних животных.

79. Выгул собак, требующих особого внимания владельца, разрешается ; 
на коротком поводке. На пустырях и иных территориях, определяемых 
органами местного самоуправления, оборудованных предупреждающими , 
знаками, разрешается выгул собак без короткого поводка, но в намордни
ке и с прикрепленным к ошейнику номерным знаком.

80. Запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности 
владельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящимся в состоянии опья
нения.

Глава 12. Перевозка домашних животных в обществен
ном транспорте

81. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами назем
ного городского и пригородного транспорта. Крупные собаки должны быть 
на коротком поводке и в наморднике, мелкие собаки и кошки — в сумках 
или контейнерах. При перевозке должны соблюдаться требования Правил 
перевозки домашних животных для данного вида транспорта.

82. Перевозка собак, независимо от породы, в общественном транспор
те разрешается при следующих условиях:

1) перевозимая собака должна быть на коротком поводке и в намордни
ке, с прикрепленным к ошейнику номерным знаком;

2) владелец собаки должен иметь при себе регистрационное удостове
рение, а также справку о вакцинации против бешенства, проведенной не 
более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до перевозки.

83. При транспортировке домашних животных за пределы города — в 
другие города и регионы Российской Федерации — оформляется ветери
нарное свидетельство установленного образца, где указывается дата при
вивки от бешенства и других опасных для человека заболеваний живот
ных.

Глава 13. Отлов безнадзорных собак и кошек
84. Домашние животные, находящиеся в общественных местах без со

провождающего лица, кроме оставленных на привязи у мест общественно
го пользования, подлежат отлову как безнадзорньіе с последующей пере
дачей их в приюты для бездомных животных и подлежат установлению 
(идентификации) по регистрационному номеру с последующим сообщени
ем владельцу.

85. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах гума
низма, соблюдения норм общественной нравственности, спокойствия насе
ления и производится силами коммунальной службы и другими специали
зированными организациями, прошедшими регистрацию и специальную 
подготовку, включающую в себя медицинское освидетельствование, про
филактические прививки и обучение.

86. Отлов безнадзорных собак и кошек производится при помощи спе
циальных средств, используемых органами по отлову животных. Пользова
ние при отлове собак и кошек приспособлениями, которые травмируют 
животных (проволочные петли, крюки), запрещено. Запрещен отстрел бро
дячих животных из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев 
самообороны.

87. Запрещается производить отлов безнадзорных собак и кошек в при
сутствии детей.

88. Бригадам по отлову бродячих животных запрещается: изымать жи- ’ 
вотных из квартир, с приусадебных участков, кроме как по решению суда; 
снимать с привязи животных, временно оставленных у мест общественного 
пользования. Отлов безнадзорных собак и кошек на закрытых территори
ях предприятий, учреждений, организаций производится при наличии пись
менного разрешения их руководителя.

89. Запрещается жестокое обращение с отловленными безнадзорными 
животными при транспортировке и содержании.

90. Животные после отлова помещаются в приют кратковременного со-1 
держания, где они подлежат обязательному осмотру и освидетельствова
нию специалистами ветеринарной службы, учету с описанием их отличи
тельных признаков.

91. Информация обо всех отловленных безнадзорных собаках и кошках, 
в первый рабочий день после отлова передается в главный муниципальный 
регистрационный пункт. При наличии у животного номерного знака глав
ный муниципальный регистрационный пункт обязан передать информацию , 
владельцу домашнего животного.

Информация об отловленных собаках и кошках является доступной и । 
открытой, для чего в приюте создается специальная телефонная линия. 
Каждый имеет право обратиться за получением необходимой информации . 
о пропавших домашних животных.

92. По первому требованию животное возвращается его владельцу. Если 
владелец в течение 10 дней не заявит о своем праве на отловленное живот
ное, он считается отказавшимся от него. Домашнее животное поступает в 
собственность субъекта, осуществившего отлов.

93. Если в течение одного месяца животное не будет передано новому 
владельцу, оно передается в приют длительного содержания. При невоз
можности передачи животного в приют оно может быть подвергнуто эфта
назии и последующей утилизации.

94. В случае возврата владельцу безнадзорной собаки или кошки, вла-' 
дельцем животного возмещаются все расходы организации по отлову, транс- , 
портировке, ветеринарному обслуживанию и содержанию в приюте, а так
же другие необходимые расходы согласно прилагаемой в обязательном ' 
порядке калькуляции расходов.

Глава 14. Умертвление и захоронение останков домаш
них животных

95. Умертвление домашних животных, от которых отказались владель
цы, а также безнадзорных животных производится ветеринарными служба
ми путем усыпдения либо иными гуманными способами.

96. Захоронение и иная утилизация останков домашних и безнадзорных 
животных производятся в местах и порядке, определенных органами мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской облас
ти, с соблюдением действующих ветеринарно-санитарных правил по утили- ' 
зации биологических отходов.

97. Запрещаются кремация и захоронение останков домашних живот- ’ 
ных без ветеринарного освидетельствования по месту захоронения.

98. Запрещено самостоятельное захоронение останков домашних жи
вотных в черте муниципального образования, лесопарковых и рекреацион-' 
ных зонах населенных пунктов, а также вывоз на полигоны хранения быто- 1 
вых отходов.

Глава 15. Ответственность за правонарушения в сфере 
содержания домашних животных

99. За несоблюдение Правил содержания домашних животных, в том 1 
числе за нарушение правил регистрации, требований санитарно-гигиени
ческих норм и правил ветеринарного законодательства, владелец домаш
него животного несет ответственность в соответствии с действующим зако- · 
нодательством.

100. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их 
имуществу домашними животными, возмещается в порядке, установлен
ном Гражданским кодексом Российской Федерации.

101.3а нарушение санитарно-эпидемиологических правил и жестокое1 
обращение с животными наступает уголовная ответственность.

102. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими органи- I 
зации обязаны, а общественные организации и граждане вправе предъя-Э 
вить в суд требование об изъятии домашнего животного у владельца в 
случаях, когда собственник домашнего животного нарушает Областной за
кон от 26 ноября 1997 года № 68-03 “О содержании домашних животных в 
Свердловской области” и Правила содержания домашних животных.
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На Олимпиапе выступят
32 спортсмена Свердловской области

ВОЛЕЙБОЛ
АРТАМОНОВА Евгения Викторовна (“Уралочка- 

НТМК”, Екатеринбург). Родилась 17 июля 1975 года в 
Свердловске. Заслуженный мастер спорта. Рост 192 см. 
Вес 77 кг. Первый тренер - Ю.Филимонов.

В сборной России с 1991 года. Серебряный призер 
Игр XXV и XXVII Олимпиад (1992, 2000), бронзовый при
зер чемпионатов мира (1994, 1998, 2002), победитель 
(1993, 1997, 1999, 2001) и призер (1995) чемпионатов 
Европы, победитель Гран-при (1997, 1999, 2002), при
зер Кубков мира (1991, 1999).

Тренер - Н.Карполь.
Награждена орденом Дружбы.
Закончила Училище олимпийского резерва.
ГАМОВА Екатерина Александровна (“Уралочка- 

НТМК”, Екатеринбург - “Динамо", Московская область - 
аренда). Родилась 17 октября 1980 года в Челябинске. 
Заслуженный мастер спорта. Рост 202 см. Вес 80 кг. Пер
вый тренер - Л.Гамова.

В сборной России с 1998 года. Чемпионка Европы 
(1999, 2001) и России (2001-2003), серебряный призер 
Кубка мира (1999) и чемпионатов России (1999, 2000), 
победитель Гран-при (1999, 2002), бронзовый призер 
чемпионата мира (2002), серебряный призер Игр XXVII 
Олимпиады в Сиднее (2000).

Тренер - Н.Карполь.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Оте

чеством» II степени.
Студентка спортивного колледжа.
ПЛОТНИКОВА Елена Михайловна (“Уралочка- 

НТМК”, Екатеринбург - “Динамо”, Московская область - 
аренда). Родилась 26 июля 1978 года в Москве. Мастер 
спорта международного класса. Рост 185 см. Вес 73 кг. 
Первый тренер - Н.Толкова.

В сборной России с 1999 года. Чемпионка Европы 
(1999, 2001), победитель Гран-при (2002), бронзовый 
призер чемпионата мира (2002).

Тренер - Н.Карполь.
Образование высшее, закончила Российский госу

дарственный университет физической культуры.
САФРОНОВА Наталья Андреевна (“Уралочка- 

НТМК”, Екатеринбург). Родилась 6 февраля 1979 года в 
Красноярске. Мастер спорта международного класса. 
Рост 190 см. Вес 76 кг. Первый тренер - 3.Русакова.

В сборной России с 1995 года. Чемпионка Европы 
(1997, 1999), победитель Кубка мира (1997) и Гран-при 
(1997, 1999, 2002), бронзовый призер чемпионатов мира 
(1998, 2002).

Тренер - Н. Карполь, В.Огиенко, Μ.Омельченко.
Студентка Уральского государственного педагогичес

кого университета.
ТЕБЕНИХИНА Ирина Викторовна (“Уралочка-НТМК”, 

Екатеринбург - “Динамо”, Московская область - арен
да). Родилась 5 декабря 1978 года в Фергане. Заслужен
ный мастер спорта. Рост 189 см. Вес 76 кг. Первый тре
нер - М.Домниди.

В сборной России с 1997 года. Чемпионка мира 
(1999), чемпионка Европы (1997,1999), победитель Гран- 
при (1997, 1999), серебряный призер Кубка мира (1999), 
бронзовый призер чемпионата мира (1998).

Тренеры - Н.Карполь, В.Огиенко.
Студентка Уральского государственного педагогичес

кого университета.
ТИЩЕНКО Елизавета Ивановна (“Уралочка-НТМК”, 

Екатеринбург). Родилась 7 февраля 1975 года в Киеве. 
Заслуженный мастер спорта. Рост 190 см. Вес 76 кг. Пер
вый тренер - К. Белова.

В сборной России с 1991 года. Победитель (1993, 
1997, 1999, 2001) и бронзовый призер (1994, 1995, 1998, 
2002) чемпионатов Европы, победитель Гран-при (1997, 
1999, 2002), призер Кубка мира (1999), призер чемпио
ната мира (1994), бронзовый призер чемпионатов мира 
(1996, 1998). Серебряный призер Игр XXVII Олимпиады 
в Сиднее (2000).

Тренеры - Н.Карполь, В.Огиенко.
Награждена орденом Дружбы.
Студентка Уральской государственной экономичес

кой академии.
ТЮРИНА Елена Николаевна (“Уралочка-НТМК”, Ека

теринбург). Родилась 12 апреля 1971 года в Свердловс
ке. Заслуженный мастер спорта. Рост 184 см. Вес 82 кг. 
Первые тренеры - Т.Макарова, Н.Хлопьева и Ю.Фили
монов.

В сборной команде России (СССР) с 1988 года. Олим
пийская чемпионка (1988), серебряный призер Игр XXV 
(1992) и XXVII (2000) Олимпиад. Победитель (1990) и при
зер (1994, 2000 - серебряный, 2002 - бронзовый) чемпи
онатов мира, победитель (1989, 1991, 1993, 1997, 2001) 
и призер (1995) чемпионатов Европы, призер Кубков 
мира (1989, 1991), победитель Гран-при (1997).

Тренер - Н.Карполь.
Награждена орденом Дружбы.
Закончила Училище олимпийского резерва.
ЧУКАНОВА Ольга Викторовна (“Уралочка-НТМК”, 

Екатеринбург). Родилась 9 июня 1980 года в Темиртау. 
Мастер спорта международного класса. Рост 180 см. Вес 
76 кг. Первый тренер - Т.Чуканова.

В сборной России с 1997 года. Чемпионка Европы 
(1997), победитель Гран-при (1997, 2002), бронзовый 
призер чемпионатов мира (1998, 2002).

Тренеры - Н. Карполь, В.Огиенко.
Студентка Уральского государственного педагогичес

кого университета.
ШАШКОВА Любовь Владимировна (“Уралочка- 

НТМК”, Екатеринбург - “Бергамо", Италия). Родилась 4 
декабря 1977 года в Москве. Заслуженный мастер 
спорта. Рост 194 см. Вес 76 кг. Первый тренер - В.Рома
ненко;

В сборной России с 1996 года. Бронзовый призер 
чемпионата мира (1998), призер Кубка мира (1999), се
ребряный призер Гран-при (1998). Серебряный призер 
Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (2000).

Тренер - Н.Карполь.
Награждена орденом Дружбы.
Студентка Московского института сферы быта и ус

луг.
ШЕШЕНИНА Марина Игоревна (“Уралочка-НТМК”, 

Екатеринбург - “Динамо", Московская область - арен
да). Родилась 26 июня 1985 года в Свердловске. Мастер 
спорта. Рост 180 см. Вес 65 кг. Первый тренер - В.Куны- 
шев.

В сборной России с 2003 года. Серебряный призер 
Гран-при (2003).

Тренер - Н.Карполь.
Закончила Училище олимпийского резерва.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Эстафета 4x400 м
МАЩЕНКО Руслан Михайлович (БАЗ - филиал АО 

СУАЛ, Краснотурьинск - "Динамо", Воронеж). Родился 
11 ноября 1971 года в Воронеже. Заслуженный мастер 
спорта. Рост 192,5 см. Вес 91 кг. Первые тренеры - 
А.Стрыгин и Ю.Фетисов.

В сборной России 1993 года. Победитель ( 1998, зима, 
400 м) и серебряный (1998, 2002 - 4x400 м) призер чем
пионатов Европы. Серебряный (1994-2001 - 4x400 м, 
1995, 2000) и бронзовый (1997) призер Кубка Европы; 
бронзовый призер чемпионата мира (2001), бронзовый 
призер Игр доброй воли (1998). Рекордсмен Европы и 
России.

Тренер - Б.Рузин.
Образование - высшее, закончил Воронежский госу

дарственный институт физической культуры.
Эстафета 4x400 м
ФОРШЕВ Дмитрий Леонидович (“Спутник", Нижний 

Тагил). Родился 30 мая 1976 года в Нижнем Тагиле. Мас
тер спорта международного класса. Рост 183 см. Вес 68 
кг. Первый тренер - А.Чирков.

В сборной России с 2001 года. Победитель Кубка Ев
ропы (2004 - зима) в беге на 400 м и в эстафете 4x400 м. 
Серебряный (2004 - зима) и бронзовый (2001) призер 
чемпионатов мира в эстафете 4x400 м.

Тренер - В.Казарин.
Студент Уральского государственного педагогичес

кого университета.

32 спортсмена Свердловской области вклю
чены в состав олимпийской сборной России. Ко
личество участников - рекордное за все время 
проведения Игр. По количеству представителей 
в сборной мы - третий регион России вслед за 
Москвой и Санкт-Петербургом, и еще один ню
анс: по количеству олимпийцев мы значительно 
опережаем соседние регионы. Так, челябинцы и 
тюменцы делегировали вАфины по 11 спортсме
нов, пермяки - троих, тюменцы - двоих, а кур- 
танцы - и вовсе ни одного.

Искренне желая удачи всем нашим олимпий
цам, среди которых, кстати, наблюдается явное 
преимущество представительниц прекрасного 
пола (25 женщин и только 7 мужчин), мы в то же 
время должны понимать, что шансы на успех у 
них далеко неодинаковые. И в преддверии нача
ла Игр публикуем информацию, которая, надо 
полагать, поможет нашим читателям ориентиро
ваться в хитросплетениях олимпийской борьбы.

ВОЛЕЙБОЛ (женщины) -10 человек. Как обыч
но, в этом виде программы у нас самое многочис
ленное представительство. Могло быть и 11, но в 
последний момент на позиции блокирующей Нико
лай Карполь предпочел Беликовой 32-летнюю де
бютантку сборной Николаеву из “Ленинградки".

Пожалуй, впервые за последние годы нашу ко
манду не относят к главным фаворитам Олимпиады, 
выделяя в качестве таковых Китай и США, а среди их 
главных конкурентов - Бразилию, Италию и Кубу. 
Причиной стало невыразительное выступление на 
всех крупнейших соревнованиях, состоявшихся в 
последнее время - пятое место на чемпионате Ев
ропы, шестое - на турнире в Монтре, седьмое - на 
Гран-при.

При этом по подбору игроков наша сборная оста
ется одной из сильнейших: фамилии Артамоновой, 
Тищенко, Гамовой говорят сами за себя, Но позво
лит ли здоровье двум первым проявить себя в пол
ной мере? Справится ли с ответственнейшей ролью 
разыгрывающей 19-летняя Шешенина?

Карполя, впрочем, прогнозы пессимистов не осо
бенно беспокоят:

-Перед Играми-1988 в Сеуле ситуация была по
хожей, -говорит он. -А мы стали там олимпийскими 
чемпионками.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 9. Этот вид спорта пере
живает настоящий расцвет в Свердловской области. 
Крупными центрами, помимо Екатеринбурга, можно 
считать теперь Нижний Тагил и Краснотурьинск.

В Афинах главные надежды на награды мы связы
ваем с женской эстафетой 4x400 метров, где имен-

400 м с барьерами
ЛИПСКИЙ Михаил Сергеевич (“Луч", Екатеринбург). 

Родился 5 марта 1982 года в Свердловске. Мастер спорта. 
Рост 182 см. Вес 60 кг. Первый тренер - Н.Галашов.

В сборной России с 2003 года. Бронзовый призер чем
пионата Европы среди юниоров (2001). Победитель мо
лодежного чемпионата России (2004). Серебряный при
зер чемпионата России (2004).

Тренер - Е.Масаев.
Студент Уральской лесотехнической академии.
400 м с барьерами
БИКЕРТ Екатерина Эдуардовна (“Луч”, Екатерин

бург). Родилась 11 мая 1980 года в Качканаре. Мастер 
спорта. Рост 184 см. Вес 60 кг. Первый тренер - А.Жуков.

В сборной России с 2003 года. Серебряный призер 
Кубка Европы (2004). Серебряный призер чемпионата 
России (2004).

Тренер - Р.Табабилов.
Студентка филиала Челябинской государственной 

академии физической культуры.
400 м (запасная)
КРАСНОМОВЕЦ Олеся Александровна (“Спутник", 

Нижний Тагил). Родилась 8 июля 1979 года в Нижнем 
Тагиле. Мастер спорта международного класса. Рост 171 
см. Вес 60 кг. Первый тренер - Л.Прошко.

В сборной России с 2004 года. Победитель в Эстафе
те 4x400 м и серебряный призер в беге на 400 м чемпио
ната мира (2004 - зима); победитель Кубка Европы (2004).

Тренер - В.Казарин.
Студентка Нижнетагильского педагогического инсти

тута.
800 м
ХРУЩЕЛЕВА Наталья Петровна (БАЗ - филиал АО 

СУАЛ, Краснотурьинск). Родилась 30 мая 1973 года в 
Тавде, Свердловская обл. Заслуженный мастер спорта. 
Рост 171 см. Вес 59 кг. Первый тренер - А.Магдалин.

В сборной России с 1992 года. Серебряный призер 
чемпионата Европы (1994, 1998) в эстафете 4x400 м, по
бедитель Кубка Европы (1995, 1997, 1998), бронзовый 
призер Кубка мира (1998) в эстафете 4x400 м, бронзо
вый призер чемпионата мира (2003) в беге на 800 м.

Тренер - В.Казарин.
Образование - высшее, закончила Свердловский го

сударственный педагогический институт.
200 м, эстафета 4x100 м
ХАБАРОВА Ирина Сергеевна (“Луч", Екатеринбург). 

Родилась 18 марта 1966 года в Свердловске. Мастер 
спорта международного класса. Рост 170 см. Вес 63 кг. 
Первый тренер - В.Закезин.

В сборной России с 1999 года. Серебряный (1999, 
2000, 2001) и бронзовый (2002, 2003) призер Кубков Ев
ропы в эстафете 4x100 м. Бронзовый призер чемпиона
тов Европы (2002) и мира (2003) в эстафете 4x100 м. На 
Играх XXVII Олимпиады (2000) заняла 5-е место в эста
фете.

Тренер - Р.Табабилов.
Образование - высшее, закончила Свердловский го

сударственный педагогический институт.
100 м, эстафета 4x100 м
ФЕДОРОВА Ольга Олеговна (“Спартак-Лидер", Ека

теринбург). Родилась 14 июля 1983 года в Алапаевске, 
Свердловская обл. Мастер спорта международного клас
са. Рост 175 см. Вес 67 кг. Первый тренер - А.Самылов.

В сборной России с 2003 года. Бронзовый призер чем
пионата мира (2003) в эстафете 4x100 м.

Тренер - В.Гусаренко.
Студентка Уральского государственного техническо

го университета.
БАСКЕТБОЛ

БАРАНОВА Елена Викторовна (“УГМК", Екатерин
бург - “Нью-Йорк Либерти", США). Родилась 28 января 
1972 года во Фрунзе. Заслуженный мастер спорта. Рост 
192 см. Вес 85 кг. Первый тренер - Л.Русских.

В сборной России с 1991 года. Победитель (1991, 
2003), серебряный (2001) и бронзовый (1995, 1999) при
зер чемпионатов Европы; серебряный призер чемпиона
тов мира (1998, 2002), олимпийская чемпионка (1992).

Тренер - В. Капранов.
Образование - высшее, закончила Российскую госу

дарственную академию физической культуры.
ГУСТИЛИНА Диана Владимировна (“УГМК”, Екате

ринбург). Родилась 21 апреля 1974 года во Владивосто
ке. Заслуженный мастер спорта. Рост 180 см. Вес 72 кг. 
Первый тренер - А.Зверева.

В сборной России с 2001 года. Чемпионка Европы 
(2003), серебряный призер чемпионата мира (2002).

Тренер - З.Вишич.
Образование - высшее, закончила Красноярский ком

мерческий институт.
ОСИПОВА Ирина Викторовна (“УГМК", Екатерин

бург). Родилась 25 мая 1981 года в Москве. Заслужен
ный мастер спорта. Рост 196,5 см. Вес 72 кг. Первый 
тренер - Орехов.

В сборной России с 2000 года. Серебряный призер 
чемпионата мира (2002), чемпионка Европы (2003).

Тренер - З.Вишич.
АРХИПОВА Анна Валерьевна (“УГМК”, Екатерин

бург). Родилась 27 июля 1973 года в Ставрополе. Заслу-
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■ ПОДРОБНОСТИ

БК "УГМК
по-прежнему наш

но российский квартет считается лучшим. Одна из 
его участниц - наша Ольга Котлярова и будем наде
яться, что ей удастся за оставшееся время залечить 
травму, с которой она по настоянию (!) Всероссийс
кой федерации лёгкой атлетики выступала на чем
пионате России в Туле. Вполне может рассчитывать, 
например, на бронзу на дистанции 800 метров про
водящая свой лучший сезон Наталья Хрущелева. На 
ней Хрущелева имеет второй результат сезона в 
мире. Быть может, попадут в тройку призеров рос
сиянки (одна из них - Ирина Хабарова) в эстафете 
4x100 метров.

БАСКЕТБОЛ (женщины) - 4. Главным претен
дентом на золото считаются американки, но шансы 
нашей сборной котируются лишь немного ниже. 
Именно в споре двух этих команд решалась судьба 
первого места на всех главных турнирах последних 
лет. Несколько тревожат, правда, поражения росси
янок в последних контрольных матчах от испанок и 
австралиек. Ну, а вернуться из Афин хоть с каким-то 
комплектом наград наша сборная просто обязана.

Кстати, наших баскетболисток, скорее всего, не 
будет в составе российской делегации на церемо
ний открытия Игр. Как сообщает »PTP-Спорт», при
чина в том, что на всех баскетболисток не хватило 
(!) парадной формы, которую готовила фирма “Бос
ко Спорт”. Оказывается, модельеры не сумели.по
добрать одежду по размерам.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА - 3. Именно 
в этом виде программы екатеринбурженки Ирина 
Зильбер и Мария Нетесова завоевали единствен
ное для нашей области золото на Играх-2000 в Сид
нее. Все возможности для продолжения победных 
традиций чемпионок есть у Глацких и Мурзиной.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА - 3. Лучшие шансы на ме
даль у Галкиной. Падерина и Поляков до сих пор, в 
основном, отличались на соревнованиях европейс
кого уровня.

ПЛАВАНИЕ - 2. Наш Прилуков - лучший пловец 
Европы на дистанциях 400 и 1500 метров. Но зако
нодатели мировых мод в этих видах программы про
живают на других континентах. Вмешаться в спор 
американцев с австралийцами Юрию будет очень 
нелегко.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА - 1. Всех главных 
претендентов на золото в категории до 55 кг Маме- 
далиев в разное время побеждал. И уже только этот 
факт делает его одним из фаворитов. В целом же, 
примерно с равными шансами на первое место 
здесь претендуют пять-шесть атлетов.

Алексей КУРОШ

женный мастер спорта. Рост 176 см. Вес 63 кг. Первые 
тренеры - И. и В.Герлих.

В сборной России с 1994 года. Чемпионка Европы 
(2003), победитель Евролиги (2003), серебряный при
зер чемпионата мира (2002).

Тренер - З.Вишич.
Образование - высшее, закончила Уральский госу

дарственный педагогический университет.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Индивидуальная программа (Запасная).
СЕСИНА Вера Валерьевна (СДЮШОР №1, Екатерин

бург - “Динамо”, Москва). Родилась 23 февраля 1986 
года в Свердловске. Мастер спорта международного 
класса. Рост 172 см. Вес 45 кг. Первый тренер - Н.Гор
булина.

В сборной России с 2002 года. Чемпионка мира (2003) 
и Европы (2002) в командных соревнованиях.

Тренеры - И. Винер, В.Шаталина и Н.Горбулина.

Расписание соревнований XXVIII летних Олимпийских игр

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Бадминтон + + + 4-1 + 2 1 2
Баскетбол + + 4- + + + 4- + 4- + 4- + + + 2
Бейсбол + + + 4- + + 4- + 1
Бич-волей + + + + + 4- 4- + 4- 4- 1 1
Бокс + + + + 4- 4- 4- 4- + + + + + 5 6
Борьба вольная + 4 4- 4 3
Борьба греко-римская 4- 4 3
Велоспорт (трек) 2 2 1 1 3 3
Велоспорт (шоссе) 1 1 2
Водное поло + + + 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 1 + 1
Волейбол + + + + 4· 4- + 4- 4- 4- + + + 4- 1 1
Гандбол + + + + + 4- 4- 4- 4- 4- + + 4- 4- 2
Гимнастика спортивная 4- + 1 1 1 1 5 5
Гимнастика художественная 4- + 1 1
Гребля академическая 4- + + 4- 4- + 7 7
Гребля на байдарках и каноэ + 4- + + 6 6
Гребной слалом + 2 4- 2
Дзюдо 2 2 2 2 2 2 2
Конный спорт + + 4- 2 4- 1 + + 1 1 1
Легкая атлетика 2 2 3 5 6 6 3 3 7 8 1
Маунтинбайк 1 1
Парусный спорт +. + + + + 4- + 4 2 + 4- 2 1 2
Плавание 4 4 4 4 4 4 4 4 9

Плавание синхронное + 4- 1 .+ 1
Прыжки в воду 2 2 4- + 1 4- 1 4- 1 4- 1
Прыжки на батуте 1 1
Современное пятиборье 1 1
Софтбол + + + 4- 4· + + + 1
Стрельба 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Стрельба из лука + + 4- 1 1 1 1
Таэквондо 2 2 2 2
Теннис 4- + 4- 4- + 4- 2 2
Теннис настольный + . + 4" + 4- + 1 1 1 1
Триатлон 1 1
Тяжелая атлетика 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1
Фехтованйе 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Футбол + + + 4- + + + 4- 1 + 1
Хоккей на траве + 4- + + + + 4- 4- 4- + 4- + 1 1

Примечания.
1) Знак *+’ означает наличие соревнований в данный день, цифра - количество разыгрываемых медалей.
2) Предварительные игры по футболу проходят также 1Т и 12 августа.

Учащаяся Московского училища олимпийского резер
ва № 1.

Групповые упражнения.
ГЛАДКИХ Ольга Вячеславовна (ДЮСШ №19 - "Ди

намо”, Екатеринбург). Родилась 13 февраля 1989 года в 
Лесном, Свердловская область. Мастер спорта между
народного класса. Рост 170 см. Вес 50 кг. Первый тренер 
- Р.Черноголова.

В сборной команде России с 2001 года. Чемпионка 
Европы (2002) в групповых упражнениях.

Тренеры - Н.Каштанова, О.Христянович, Т.Василье
ва, В.Иваницкая.

Учащаяся 10 класса средней школы № 10 и ДЮСШ № 19 
Екатеринбурга.

Групповые упражнения.
МУРЗИНА Елена Анатольевна (СДЮШОР №1, Ека

теринбург - ЦСКА, Москва). Родилась 15 июня 1984 года 
в Свердловске. Заслуженный мастер спорта. Рост 178 
см. Вес 52,5 кг. Первый тренер - И.Симаненкова.

В сборной команде России с 1998 года. Чемпионка 
мира (2003) в групповых упражнениях.

Тренеры - Т.Васильева, В.Иваницкая.
Учащаяся Московского училища олимпийского резер

ва № 1.

Но вопросы остаются

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Пневматический и спортивный пистолеты
ПАДЕРИНА Наталья Федоровна (Вооруженные Силы 

- СДЮШОР №1, Екатеринбург). Родилась 1 ноября 1975 
года в Свердловске. Мастер спорта международного 
класса. Рост 160 см. Вес 56 кг. Первый тренер - И. Би- 
лых.

В сборной России с 1994 года. Чемпионка Европы 
(2001, 2004), бронзовый призер чемпионата Европы 
(2003) и Кубка мира (2001, 2003, 2004), неоднократная 
чемпионка Европы в командном первенстве.

Тренер - Е. Рогачева.
Студентка Воронежского государственного универси

тета физической культуры.
Пневматическая и малокалиберная винтовки
ГАЛКИНА Любовь Владимировна (Вооруженные 

Силы, Московская область - СДЮШОР №1, Екатерин
бург). Родилась 15 марта 1973 года в Алапаевске, Сверд
ловская обл. Заслуженный мастер спорта. Рост 165 см. 
Вес 56 кг. Первый тренер - Л.Шевцов.

В сборной России с 1997 года. Чемпионка Европы 
(1999, 2003), победитель (2002, 2003) финалов Кубка 
мира. На играх XXVII Олимпиады (2000) в Сиднее заняла 
4-ое место.

Тренеры - А.Эрдман, М.Герасименко и Е.Рогачева.
Образование - высшее, закончила Уральский госу

дарственный технический университет.
Скорострельный пистолет и пневматическая винтовка
ПОЛЯКОВ Сергей Владимирович (Вооруженные 

Силы - СДЮШОР №1, Екатеринбург). Родился 22 января 
1968 года в Виннице. Мастер спорта международного 
класса. Рост 175 см. Вес 69,5 кг. Первый тренер - Р.Рапп.

В сборной команде России с 1994 года. Чемпион Ев
ропы (2003, личное и командное первенство).

Тренеры - Е.Рогачева, А.Суслов, Р.Сулейманов.
Образование - высшее, закончил Уральский государ

ственный педагогический университет.
ПЛАВАНИЕ

400 м, 1500 м, эстафета 4x200 м вольным стилем
ПРИЛУКОВ Юрий Александрович (“Юность”, Ека

теринбург). Родился 14 июня 1984 года в Свердловске. 
Заслуженный мастер спорта. Рост 188 см. Вес 80 кг. Пер
вый тренер - В.Шевелев.

В сборной России с 2000 года. Чемпион Европы (2003) 
на дистанциях 400 м и 1500 м вольным стилем, чемпион 
Европы (2002, 2004) на дистанции 1500 м, серебряный 
призер чемпионата Европы (2004) в эстафете 4x400 м 
вольным стилем.

Тренер - В. Шевелёв.
Студент Уральской государственной горно-геологи

ческой академии.
200 м вольным стилем
ШАЛАГИНА Наталья Дмитриевна (Первоуральский 

новотрубный завод, Первоуральск). Родилась 1 сентяб
ря 1983 года в Омске. Мастер спорта международного 
класса. Рост 173 см. Вес 66 кг. Первый тренеры - Л. и 
Д.Шалагины.

Серебряный призер в эстафете 4x200 м вольным сти
лем и бронзовый призер в эстафете 4x100 м чемпионата 
России (2004).

Тренеры - Л. и Д.Шалагины.
Студентка Уральского государственного техническо

го университета.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

МАМЕДАЛИЕВ Гейдар Нуруддин Оглы (“Уральские 
борцы”, Екатеринбург). Родился 2 апреля 1974 года в 
селе Кубатлы ИКАО Азербайджана. Заслуженный мастер 
спорта. Рост 155 см. Вес 55 кг. Первый тренер - С.Нова- 
ковский.

В сборной России с 1999 года. Чемпион мира (2002). 
Победитель Кубка мира (2003).

Тренер - С.Новаковский.
Студент Уральского государственного университета 

физической культуры.

БАСКЕТБОЛ
После появления в газете 

“Спорт Экспресс” информации 
о том, что со следующего сезо
на БК УГМК будет базироваться 
в Москве, объединившись с воз
рожденной командой ЦСКА, и в 
Евролиге 2004-2005 выступит 
под названием ЦСКА-УГМК, 
пресс-служба Уральской горно- 
металлургической компании 
распространила свой офици
альный комментарий.

В нем, в частности, сообщает
ся, что “ни о каком переезде ко
манды в Москву не может идти и 
речи. БК “УГМК” по-прежнему бу
дет представлять Екатеринбург во 
всех турнирах, в которых участву
ет. Компания намерена и впредь в 
полном объеме продолжать финан
сировать клуб. При этом дополни
тельные средства будут вклады
ваться в развитие клубной инфра
структуры и создание целой сис
темы подготовки собственных иг
роков, начиная от спортшколы и 
фарм-клуба и заканчивая основ
ным составом. Да, возможно, в 
предстоящем сезоне “УГМК” и 
предстанет в несколько обновлен
ном виде, однако это вовсе не оз
начает, что команда будет слабее 
или откажется от амбициозных пла
нов. По-прежнему перед руковод
ством клуба ставится задача стать 
сильнейшей команды страны.

Что же касается участия в ро
зыгрыше Евролиги, то, действи
тельно, было принято решение 
пропустить сезон 2004-2005. В 
прошлом розыгрыше была постав
лена под сомнение возможность 
определёния сильнейшего на пло
щадке, а не за её пределами. По
этому мы хотим взять паузу, ито

бы осмыслить причины произо
шедшего и убедиться в том, что 
нынешний состав её участников 
сумеет восстановить принципы 
“fair-play”, которыми всегда отли
чались эти соревнования”.

Что ж, можно только порадо
ваться: один из клубов, которые 
приносят авторитет и славу Свер
дловской области, остается в Ека
теринбурге. А обещание финанси
рования клуба в полном объеме 
позволяет надеяться, что “УГМК” 
сохранит победные традиции. Но 
ряд вопросов все же остается. Ка
ким образом собирается комплек
товаться “УГМК", если к августу 
практически все сильнейшие рос
сийские (да и не только российс
кие) баскетболистки разобраны 
другими клубами? Нормально ли, 
что второй год подряд в межсезо
нье команда практически не тре
нируется и комплектуется наспех, 
уже по ходу соревнований? Сто
ило ли отказываться от участия в 
столь интересных и престижных 
соревнованиях, какими является 
розыгрыш Евролиги? Ведь пре
красно известно, что участие в тур
нирах такого ранга является “ла
комым кусочком” для представи
телей любого вида спорта и слу
жит дополнительным стимулом 
при выборе ими команды. Очень 
хорошо, что повышенное внима
ние планируется уделить подго
товке резерва. Но зачем же надо 
было расформировывать успешно 
выступавший в чемпионате России 
“УГМК-юниор”?

Так неужели для того, чтобы 
“построить новый мир”, прежний 
нужно “разрушить до основанья”?

Алексей КУРОШ.

Ни мороз им
не страшен, ни жара

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Слова заголовка из извест

ной песни всецело относятся к 
лыжникам-гонщикам. Действи
тельно, зимой лишь трескучие 
морозы с ветром могут остано
вить поклонников лыжных гонок. 
Соревноваться зимой для них - 
обычное и привычное дело, но 
и в жаркий летний зной гонщики 
не сидят без дела.

Нынешний летний сезон они 
открыли еще в июле, когда на лыж
ной базе СКА прошла лыжероллер
ная гонка. А недавно состоялось 
летнее первенство Уральского фе
дерального округа по 13.· возраст
ным группам у мужчин и 5 - у жен
щин. К сожалению, свердловчанам 
пришлось соревноваться в гордом 
одиночестве (в других областях и 
республиках Урала пока нет лыже
роллерных трасс, и им негде гото
виться к зимнему сезону).

На дистанции 6 км чемпионами 
стали Виктор Кузнецов (Белоярс
кий), Юрий Иванов (Верхняя Сал- 
да), Ольга Иванова, Надежда Де- 
менѳва и Анна Шишкина (все — 
Екатеринбург) и Ольга Захарова 
(Верхняя Пышма), Валерий Петров 
и Владимир Шадрунов (оба - Ека
теринбург).

Абсолютно лучший результат

на дистанции 
непышминец

12 км показал верх- 
Анатолий Калабин

(“Уралэлектромедь”) — 22.48, по
теснивший гонщика из “Карху” 
Авенира Зуева и 17-летнего 
Дмитрия Лефтерогло (УОР).

Победителями в группах стали 
воспитанники училища олимпийс
кого резерва Ян Холод и Денис Ус
ков, а также Дмитрий Бердников и 
Евгений Скрябин. Отличились по 
традиции отец и сыновья Беловы 
из пос.Октябрьский Камышловско- 
го района. Младшие Беловы стали 
призерами среди юношей и юнио
ров, а старший — чемпионом сре
ди 40-летних. На дистанции 3 км 
отличилась 15-летняя Марина Лу- 
бянова (УОР). Победителям и при
зерам, а таковых было более пяти
десяти, Павел Фонарев вручил при
зы от магазина “Карху".

Завершат летние старты гон
щики-лыжники летним чемпиона
том Свердловской области и со
ревнованиями на призы спортма
газина “Карху", которые пройдут 
18—22 августа на лыжных базах 
ЕТТУ (кросс) и СКА (гонки на лы
жероллерах), а также по улицам 
Екатеринбурга (старт и финиш на 
улице Толмачева).

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

НА СНИМКЕ: для волейболистки Евгении Артамо
новой нынешняя Олимпиада станет уже четвертой.

Фото из газеты «Спорт-Экспресс».

ФУТБОЛ. По сообщению пресс- 
службы ФК "Урал", в состав коман
ды дозаявлены вратарь Александр 
Помазун (“Балтика-Тарко”) и напа
дающий Павел Егоров (“Алмаз"). 
Помазуну осенью исполнится 33 
года, его спортивная карьера начи
налась еще в советские времена в 
клубе высшей лиги харьковском 
“Металлисте". В дальнейшем он вы
ступал за московский “Спартак", ка
лининградскую “Балтику", столич
ный “Торпедо-ЗИЛ”, раменский 
“Сатурн”, саратовский “Сокол". 
Спортивная карьера 24-летнего 
Егорова только начинаётся: в ны
нешнем сезоне он выступал за клуб 
западной зоны второго дивизиона 
столичный “Алмаз" и забил 9 мячей.

В то же время руководство клу
ба выставило на трансфер полуза
щитников Ивана Васильева и Сер
гея Шамрая, а находившийся в 
аренде нападающий Андрей Воро
бьев вернулся в Ростов-на-Дону.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В 22-м лег
коатлетическом пробеге по набе-

режной городского пруда, посвя
щенного 281-й годовщине Екате
ринбурга, приняло участие более 
ста бегунов из четырех городов 
Уральского федерального округа.

Быстрее всех одолел полума
рафон председатель Каменск- 
Уральского горспорткомитета 
Александр Цуканов — 1:32.50, опе
редивший на 42 секунды сильней
шего марафонца области Викто
ра Голубцова (Заречный), ставше
го вторым, и пермяка Анатолия 
Скрябина.

Международный мастер Ната
лья Шаранова из екатеринбургс
кого клуба любителей бега “Урал- 
100—Эльма" стала первой среди 
женщин со временем 1:36.30. Она 
опередила землячек Надежду Гор
бунову и Ирину Карелину.

Командную победу одержали 
организаторы сТартов — бегуны 
КЛБ “Урал-100—Эльма" (прези
дент Иван Нехорошков). В призе
рах - клубы “Рубин” (Асбест) и 
“Исеть” (Каменск-Уральский).

■ АНОНС

За Кубок Урала 
поборются лосятъ команд

МИНИ-ФУТБОЛ
С 17 по 22 августа в екате

ринбургском Дворце игровых 
видов спорта пройдёт традици
онный турнир “Кубок Урала”. В 
нем примут участие десять ко
манд, разбитых на первом эта
пе на две группы.

Группа «А»: «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург), «Итера» (Новый 
Уренгой), «Приволжанин» (Ка
зань), «Сибиряк» (Новосибирск), 
«Заря» (Якутск).

Группа «Б»: МФК «Тюмень» 
(Тюмень), УПИ-ДДТ (Екатерин
бург), «Актюбрентген» (Актюбинск, 
Казахстан), «Факел» (Сургут), «Си- 
нара-ВИЗ-дубль» (Екатеринбург).

Расписание игр. 17 августа: 
13.00. «Итера» - «Заря», 14.30. 
«Синара-ВИЗ-дубль» - «Тюмень», 
16.00. УПИ-ДДТ - «Актюбрент
ген», 17.30. «ВИЗ-Синара» - «При
волжанин».

18 августа: 13.00. «Факел» - 
«Тюмень», 14.30. «Актюбрентген» 
- «Синара-ВИЗ-дубль», 16.00. 
«Приволжанин» - «Итера», 17.30. 
«Сибиряк» - «ВИЗ-Синара».

19 августа: 13.00. «Актюб
рентген» - «Факел», 14.30. «Заря» 
- «Приволжанин», 16.00. «Итера» 
- «Сибиряк», 17.30. «Синара- 
ВИЗ-дубль» - УПИ-ДДТ.

20 августа: 13.00. «Привол
жанин» - «Сибиряк», 14.30. «Тю
мень» - «Актюбрентген», 16.00. 
УПИ-ДДТ - «Факел», 17.30. 
«Заря» - «ВИЗ-Синара».

21 августа: 13.00. «Сибиряк» 
- «Заря», 14.30. «Факел» - «Сина
ра-ВИЗ-дубль», 16.00. «Тюмень» 
-УПИ-ДДТ, 17.30. «ВИЗ-Синара» 
- «Итера».

22 августа: 11.00 Матч за 9- 
10 места. 12.30 Матч за 7-8 мес
та. 14.00 Матч за 5-6 места. 15.30 
Матч за 3-4 места. 17.00 Финал.
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САМАЯ живая новость 
последнего времени - 
новоселье “Коляда- 
Театра”. Обычно переезд 
отнимает много сил и 
влечет за собой 
бесконечные хлопоты по 
благоустройству нового 
жилища. Наш случай не стал 
исключением, но, несмотря 
на плотный график работы, 
гостеприимный хозяин с 
мировой известностью, 
Николай Коляда, нашел 
немного времени на беседу.

—Николай Владимирович, 
вы преподаете в Театраль
ном институте, являетесь ре
дактором журнала “Урал”, а 
еще руководите собствен
ным театром. Когда же вы 
находите время писать?

—Я, честно говоря, сам не 
знаю. Владимир Ильич Ленин 
говорил, что отдых - это смена 
занятий. Я то одним занимаюсь, 
то другим. Когда меня люди 
спрашивают: “Как ты все успе
ваешь?”, я им отвечаю: “На том 
свете отдыхать будем". Просто- 
напросто мне нравится жить, 
мне нравится заниматься и 
журналом, и студентами, и те
атром. Тем более, я же пишу не 
каждый день, а когда выдается 
свободное время. Последний 
раз я написал пьесу “Мадам 
Роза” для Лии Ахеджаковой по 
произведению Эмиля Ажара 
“Вся жизнь впереди”. В мае 
этого года. Пьеса написалась 
очень быстро, я вообще люблю 
все делать быстро.

—Я увидела на сайте теат
ра цитату, которая объясня
ет его открытие:

“...Ваше Величество, при
кажите выделить из государ
ственных доходов средства 
на создание театра, где бы я 
мог ставить те мои пьесы, ко
торые не берет ни один теат
ральный делец, хорошо 
зная, что ему выгоднее ста
вить скверные вещи, чем хо
рошие.

И теперь Вашему Величе
ству следует восстановить 
былое достоинство театра и 
его высокое назначение...”. 
Бернард Шоу. “Смуглая леди 
сонетов”. Все так и обстоит 
на самом деле?

—Просто случилось так, что 
три года назад я выпустил оче
редной свой курс, в том числе 
трех девчонок. Они подошли ко 
мне на прощальном вечере и 
спросили: “Ну и что дальше, Ни
колай Владимирович, куда мы 
пойдем?”. Они и подтолкнули

■ АЗБУКА ДРАМАТУРГИИ

"Я не учу писать пьесы..."
меня к мысли создать свой те
атр. Сегодня в больших акаде
мических театрах современную 
драматургию очень не любят, 
но если хорошая пьеса написа
на, она обязательно должна 
быть поставлена на.сцене. Ина
че она просто не может жить.

Кроме того, в других театрах 
мои спектакли ставились дру
гими режиссерами, и они ин
терпретировали пьесу не так, 
как видел ее я. Я один могу най
ти не деревянный ключ, кото
рым открывается пьеса, а зо
лотой. Он лежит у меня в кар
мане. В моем театре я сам за
нимаюсь постановкой. Я хозя
ин театра, а значит, мне не нуж
но ни с кем советоваться. Я точ
но знаю, на что публика пойдет, 
а на что нет.

—И на что же она пойдет? 
Что привлекает зрителей?

—Когда в спектакле есть ма
жор, когда человек выходит из 
зала не раздавленный, а с ощу
щением, что ему хочется жить, 
улыбаться, любить. Когда чело
век, придя на спектакль, от 
души посмеялся, а потом 
всплакнул.

Допустим, в моей новой пье
се “Кармен жива" очень много 
смешного. А между драмати
ческими эпизодами герои 
поют. Песни подобраны те,/ко
торые точно тронут сердце зри
теля, песни подзабытые, но не
сущие в себе некие воспоми
нания.

—В своих пьесах вы пока
зываете реальную жизнь?

—Я никакой реальной жизни 
в своих пьесах не показываю. 
Это только кажется. На самом 
деле там все выдуманное: и 
язык, и действия героев. Может 
быть, это хитро придумано, но 
лишь придумано.

—Скажите, ваши пьесы не 
экранизировались?

—У меня был всего один 
фильм, который называется 
“Курица". Там играли две заме
чательные артистки: Наталья 
Гундарева и Светлана Крючко
ва. Но я написал трагикомедию, 
а они играли водевиль. Мне это 
очень не понравилось, но народ 
смотрит, смеется. С тех пор я с 
кино не работаю, хотя меня ча
сто просят. Это, конечно, дру
гие деньги, но зачем я буду за

ниматься тем, что мне не нра
вится?

—А как различаются теат
ральная и кинодраматургия?

—Ничем они не отличаются. 
Все то же самое. Просто в кино 
они снимают на пленку и, если 
снимают плохо, то это остается 
на века. А в театре на каждом 
спектакле можно что-то изме
нить, поправить. Там все живое, 
все меняется. Артисты играют 
по-другому каждый день. Могут 
сыграть просто замечательно, 
а может быть и полный провал.

Например, мы три года иг
рали “Ромео и Джульетту”, но 
на одном спектакле в Магнито
горске ... я не знаю, что про
изошло. Было такое ощущение, 
что все оторвались от пола и 
взлетели. То ли другой зал был, 
другая публика, то ли еще что- 
то.

—Подвержена ли дрема- 
тур гия какой-то моде?

—Вот сейчас идет мода, ког
да драматург пишет не пьесу, а 
некий сценарий, достаточно 
свободный набросок, либретто 
для режиссера, который может 
на этой основе добавлять все 
что угодно, самовыражаться на 
этом материале.

Есть мода на пьесы Пресня
ковых. Они пишут ни хорошо, 

ни плохо. Их произведения — 
это предпьеса, записная книж
ка, наброски, этюд. Пьеса дол
жна иметь исходное событие, 
завязку, кульминацию, развяз
ку. Все по канонам. Возьмите 
любую пьесу Шекспира. А ки
дания в разные стороны, поис
ки - это нормально. Пусть по
пробуют после соленого слад
кое и т.д.

Своим студентам в школе я 
говорю: “Следуйте за модой, 
попробуйте и так, и так. Никто 
вам ничего не запрещает. Но 
потом вы все равно вернетесь 
на эту дорогу. Вас на нее толк
нет реальный сегодняшний те
атр. Маша с Уралмаша, сидя
щая в третьем ряду, должна 
понять, когда раскроется зана
вес, кто кого не любит и поче
му. Завязка, кульминация — все 
должно быть понятно зрителю. 
А когда напускается туман, 
много-много, как бы за этим 
что-то есть. Часто за этим ни
чего нет. При этом я просто не
навижу в театре бытовуху, что
бы все было “как в жизни”. Над 
бытом надо взлетать, обоб
щать, создавать художествен
ный мир. Вы станете художни
ками только после того, как со
здадите свой художественный 
мир, в котором существуют 

свои законы. Как у Олега Бога- 
ева, например. Кто-то его лю
бит, кто-то нет, но этот мир у 
него есть. В нем живут стран
ные, непонятные люди, сумас
шедшие, придуманные. В этот 
мир веришь, хоть он и приду
манный. В “Мертвых ушах”, в 
“Русской народной почте” все 
придумано и вместе с тем все 
настоящее. Без этого мира дра
матургии быть не может и теат
ра. И не обязательно каждый 
раз рвать на себе рубаху и по
казывать мясо. Надо быть вер
ным себе.

—Вы упомянули совре
менную драматургию, когда 
говорили о причинах созда
ния своего театра. А что для 
вас “современная драматур
гия”?

—Мои студенты, прежде 
всего и выпускники. Талантли
вые и замечательные: Олег Бо- 
гаев, Вася Сигарев, Аня Бога
чева, Надя Колтышева, Алек
сандра Чичканова и многие 
другие.

—Многие считают, что 
драматургом можно стать 
лишь на закате лет, а вы учи
те драматургии своих сту
дентов.

—Возраст не важен. Можно 
быть и молодым, и старым.

Я не учу их писать пьесы. Я 
не знаю, как это делается. Я 
могу только немного подпра
вить их мировоззрение и зас
тавить их любить театр так же, 
как люблю его я сам: так же пре
данно, безгранично, сильно, со 
всей силой страсти, с исступ
лением молодости, как говорил 
Белинский. Люби театр беско
нечно. Я завожу их энергети
чески. Никогда не переписываю 
их пьес. Один раз сократил на 
20 страниц. В качестве урока. 
Они должны понимать свои 
ошибки. Я все время повторяю: 
“Мысль, слово, характер долж
ны быть в пьесе. Все пропуще
но через боль”. Вот и все, что я 
делаю. Глажу по рукам — хва
лю. Если плохо пишут - ругаю.

Они видят и начинают зажи
гаться. Я их тормошу таким об
разом. Конечно, не все зажи
гаются, но несколько человек 
можно расшевелить, можно за
ставить писать, разбудить в 
них тщеславие. Мы читаем пье

■ АКЦИЯ

"Жизнь - в движении!"
Под таким названием 12 и 13 августа в Екатеринбурге 
проходит акция, посвященная началу Олимпиады в Греции.

Как рассказали в горздраве, ос
новная цель акции - убедить горо
жан, что необходимо вести активный 
образ жизни; Для сохранения здо
ровья необходимо не менее двух раз 
в неделю активно двигаться хотя бы 
по 20-30 минут. Кстати, по данным 
всемирной организации здравоох
ранения 23 процента всех смертей 
взрослого населения от неинфекци
онных заболеваний связано с низ
кой физической активностью! Сегод
ня в мире 60 процентов взрослых не 
проявляют необходимой физической 
активности, которая могла бы при
нести пользу их здоровью.

До 20 августа будет работать 
“горячая” телефонная линия (тел.: 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ! ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ! ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ!

ЦИРК 19.00
24, 25 АВГУСТА

тел. 257-83-48

сы и обсуждаем, читаем - об
суждаем. У них все время идет 
соревнование - кто лучше. Они 
поначалу очень подражают 
мне, берут сюжеты из'провин
циальной жизни. Я ведь тоже в 
свое время начал первую пье
су в подражание Вампилову. 
Она так и называлась. Я под
ражал Розову, потому что 
очень его любил. Потом пере
шагнул через это и пошел сво
им путем. Пусть подражают. Я 
знаю, что это ужасно трудно — 
вырыть свою собственную пе
щерку, ведь я перед ними все 
время. Потом перешагнут, пе
рестанут меня любить, ругать 
и будут писать свое. Как Сига
рев.

—Весь август проходит ак
ция под девизом “Помоги 
ребенку", в рамках которой 
театр обращается к обеспе
ченным людям и призывает 
их покупать билеты на детс
кие спектакли. Потом эти би
леты передаются в детский 
дом по льготной цене. В сто
имость билета входят угоще
ние и подарок - мягкая иг
рушка. Руководство театра 
планирует и другие акции, но 
они пока находятся на стадии 
разработки.

Кроме того, уже идет под
готовка к третьему Междуна
родному конкурсу драматур
гов. На “Евразии-2005" его 
организаторы хотят перед 
вручением наград на неделю 
пригласить разные театры, 
чтобы поставить спектакли, 
участвовавшие в конкурсе, 
сделать небольшой фести
валь. Это во многом оправ
дает сверхцель фестиваля, 
которая заключается в том, 
чтобы найти и показать лю
дей, пока не известных, но 
талантливых. Чтобы у них 
был стимул, заинтересован
ность в их творчестве.

—На мой взгляд, .главная 
цель конкурса состоит в зна
комстве и общении драматур
гов, которые приезжают на 
Урал и в неформальной обста
новке в Логиново имеют воз
можность наладить взаимоот
ношения, контакты, которые 
потом получают свое развитие.

Наталия ЛЫТНЕВА.
Фото автора.

240-04-75), специалисты которой 
расскажут всем обратившимся, что 
такое нормальная физическая ак
тивность, и дадут советы, с чего 
можно начинать “новую жизнь”.

Кроме того, в городе в четверг 
и пятницу с 16.00 до 18.00 на пло
щади Труда и в сквере им. П. Мо
розова - выступления спортивных 
и танцевальных коллективов, как 
молодежных, так и состоящих из 
людей почтенного возраста. Также 
медики измерят всем желающим 
артериальное давление или прове
дут тест, определяющий уровень 
физической активности человека.

Лидия АРКАДЬЕВА.

ЧЕТЫРЕ БОМБЫ В КОТЛОВАНЕ
Пролежав в земле свыше шестидесяти лет, авиабомба не ут

ратила своей разрушительной силы. В этом убедились саперы 
МЧС, которые ликвидировали на специальном полигоне непода
леку от Старого Оскола взрывоопасную находку. Накануне вече
ром ее выкопал в котловане строящегося дома в микрорайоне 
“Старая мельница” экскаваторщик Алексей Иванов. Срочно, выз
ванные спасатели МЧС установили, что это немецкая авиабомба 
СД-50 с электродетонатором, который, судя по всему, не срабо
тал, так как был поврежден. По всем предположениям, сбросили 
ее в начале 1943 года, когда оккупанты, отступая, интенсивно 
бомбили переправу через реку Оскол. Характерно, что это уже 
четвертый снаряд, обнаруженный на строительной площадке 
вблизи Оскола.
“ДВУХМОТОРНЫЙ” ГОГА

В Батуми живет младенец, у которого два сердца.
Годовалый Гога Диасамидзе прошел специальное исследова

ние в Тбилисском клиническом центре. Местные врачи не устано
вили какой-либо аномалии в развитии ребенка и отметили, что 
оба “мотора” функционируют нормально. При этом они выясни
ли, что второе сердце находится в области живота. Оба жизненно 
важных органа расположены на одной аорте, и поэтому за малы
шом необходимо постоянное наблюдение. Врачи предложили ро
дителям использовать защитный корсет для сердец. По утверж
дению грузинских профессоров, это феномен мирового масшта
ба.

(“Труд”).
В ЯПОНИИ МОЖНО АРЕНДОВАТЬ СОБАКУ

В Японии набирает популярность новый вид услуг — аренда 
домашних животных на час. В токийском прибрежном парке при 
магазине животных открылось заведение Puppy the World, в кото
ром можно за 1575 иен ($21) взять в аренду собаку. К собаке 
“прилагается” поводок, несколько платков и пластиковый пакет 
— на случай, если их временных друзей неожиданно настигнет 
зов природы. “Арендатору” также дают строгие указания: не по
зволять собакам бегать без привязи, держать их в тени в жаркие 
дни и не давать сладости.

За 10500 иен ($140) можно взять собак на ночь домой. В этом 
случае клиентам выдают дневной рацион еды, тарелку для воды и 
клетку, в которой будет спать собака. Между тем ветеринары скеп
тически относятся к таким услугам. Они говорят, что у животных, 
которых сдают в аренду, постоянный стресс, а это отрицательно 
сказывается на здоровье питомца и даже может привести к его 
смерти.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ Ъ

Разбой из-за...
10 рублей

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 299 преступлений, 189 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 83,2 процента.
По области зарегистрировано два убийства: в Кировском и 
Вѳрх-Исетском районах Екатеринбурга. Зафиксирован 
один случай причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть — в Сухом Логу.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 158 подозреваемых в 
совершении преступлений, двоих находившихся в 
розыске. Обнаружено четыре трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержан один сбытчик и три 
потребителя наркотических средств.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
магазине ОАО по ул.Челябинс
кой неизвестный, угрожая но
жом охраннику, похитил иму
щество предприятия на сум
му... 10 рублей. За совершение 
преступления следственно- 
оперативной группой, сформи
рованной из сотрудников мес
тного ОВД, задержан, ранее су
димый гражданин. У него изъя
ты нож и похищенное имуще
ство. Возбуждено уголовное 
дело по статье “Разбой”. С за
держанным работают органы 
следствия.

КАМЫШЛОВ. В квартиру по 
ул.Жукова ворвались двое не
известных. Избив палкой рабо
чего ЖКХ, нападавшие похити
ли у него имущество на сумму 
1820 рублей. Пострадавший 
госпитализирован в больницу с 
черепно-мозговой травмой. 
Возбуждено уголовное дело. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой задержаны двое нера
ботающих. У них изъято похи
щенное. Задержанных проверя
ют на причастность к другим 
аналогичным преступлениям.

Операция "Сбыт" 
Сотрудники уголовного розыска УВД Екатеринбурга 
провели оперативно-профилактическую операцию 
“Сбыт”, сообщили в УВД города.

Во время акции работники 
правоохранительных органов 
выявляли лиц, подозреваемых 
в незаконной скупке похищен
ного имущества. В ходе розыс
кных мероприятий было задер
жано пять человек. У подозре
ваемого Т. 1946 года рожде
ния изъяты сотовые телефоны, 
изделия из золота, электрон
ные весы, три зарядных уст
ройства к сотовым телефонам. 
У двух подозреваемых В. 1985 
года рождения изъяты семь

КРАСНОУФИМСК. В квар
тире по ул.Бульварной рабочая 
местного предприятия 'добро
вольно выдала оперативникам 
уголовного розыска местного 
ОВД карабин Мосина, 1944 
года выпуска, принадлежащий 
ее родственнику, рабочему 
бюро “Ритуальных услуг”. Со
трудникам милиции предстоит 
проверить версию о происхож
дении изъятого “ствола”.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Из част
ного, дома по ул.Сельской, 
взломав двери, злоумышлен
ники похитили 180 тыс. рублей 
у частного предпринимателя. 
Возбуждено уголовное дело. В 
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий опе
ративниками УгРО РУВД за 
преступление задержан нера
ботающий мужчина.

У дома по ул.Краснофлот
цев неизвестный похитил “де
вяносто девятую” модель “Жи
гулей”. Возбуждено уголовное 
дело. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники милиции РУВД задержа
ли угонщика. Автомобиль воз
вращен владельцу.

сотовых телефонов. У подо
зреваемого Г. 1981 года рож
дения изъяты два сотовых те
лефона. У подозреваемого О. 
1983 года рождения изъяты 
одна пара колонок, четыре ав
томагнитолы без панелей, 
двенадцать автомагнитол с 
панелями, 79 панелей от ав
томагнитол, 34 сотовых теле
фона.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Свердловский областной совет ветеранов войны, труда, Воо
руженных Сил и правоохранительных органов и областной коми
тет ветеранов войны и военной службы с прискорбием извещают 
о смерти председателя общественной комиссии по работе с жен
щинами, руководителя клуба “Фронтовичка”, инвалида I группы

ЗНАМЕНСКОЙ
Полины Ивановны

и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.
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отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Камѳнскѳ-Уральском (Южный округ) - 32-81-58, в Туринскѳ (Восточный округ) - 2-36-43.
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Законодательное Собрание Свердловской области 
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