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IIБорьба с терроризмом должна

стать в полном смысле
общенациональным делом

Выступление на расширенном заседании Правительства РФ 
с участием глав субъектов Российской Федерации

13 сентября 2004 года, Москва, Дом Правительства России

в мире ;

Уважаемые коллеги, наша встреча в таком не
обычном формате вызвана особыми обстоятель
ствами - обстоятельствами, под впечатлением от 
которых находится вся страна и, без преувеличе
ния можно сказать, весь мир.

Уверен, что нет ни одной российской семьи, нет 
ни одного российского гражданина, который не 
воспринял бы горе и страдания осетинского наро
да как свои собственные. Без слез невозможно не 
только говорить о том, что произошло в Беслане, - 
невозможно даже думать о том, что произошло, 
без слез.

Однако одного сострадания, слез и слов под
держки со стороны представителей власти совер
шенно недостаточно - необходимо действовать, 
повышать эффективность органов власти в реше
нии всего комплекса стоящих перед страной про
блем, именно всего комплекса проблем. Посколь
ку вырванные из контекста всей совокупности за
дач, которые перед нами стоят, ни один из вопро
сов - даже такие важнейшие сегодня вопросы, как 
обеспечение безопасности граждан и государства, 

. - эффективно решены быть не могут.
В ситуации, сложившейся после теракта в Бес

лане, считаю необходимым обсудить с вами в этом 
расширенном составе проблемы, поднятые мною 
в обращении к народу России 4 сентября: это воп
росы обеспечения единства страны, укрепления 
государственных структур и доверия к власти, со
здания эффективной системы внутренней безопас
ности.

В этом зале находятся не только члены феде
рального Правительства, но и первые лица всех 
российских регионов. Считаю, что в сложившихся 
условиях система исполнительной власти в стра
не должна быть не просто адаптирована к работе в 
кризисных ситуациях, а кардинально перестроена 
- перестроена с целью укрепления единства стра
ны и недопущения возникновения кризисов.

Мы не вправе забывать, что в своих далеко иду
щих планах вдохновители, организаторы и испол
нители терактов стремятся к тому, чтобы дезин
тегрировать страну, стремятся к распаду государ
ства, к развалу России.

Убежден, единство страны - это главное усло
вие победы над террором, и без такого единства 
достичь этой цели невозможно.

Хотел бы поподробнее остановиться на этой 
проблеме. Прежде всего, важнейшим фактором ук
репления государства считаю единство системы 
исполнительной власти в стране, единство, выте
кающее из смысла и буквы статьи 77-й Конститу
ции Российской Федерации. Фактически речь идет 
о том, что по предметам ведения Российской Фе
дерации и по предметам совместного ведения 
органы исполнительной власти в центре и в субъек
тах Федерации образуют единую систему власти и 
соответственно должны работать как целостный 
соподчиненный единый организм.

Нужно признать, что такой системы власти в 
стране до сих пор не создано.

Борьба с террором - это общегосударственная 
задача, задача, для выполнения которой требует
ся мобилизация всех ресурсов. И очевидно, что 
единство действий всей исполнительной вертика
ли здесь должно быть обеспечено в первую оче
редь и безусловно.

Считаю также, что в целях обеспечения единства 
государственной власти и последовательного раз
вития федерализма необходимо совместное учас
тие Федерации и ее субъектов в формировании ис
полнительных органов власти в территориях России. 
И в этой связи полагаю, что высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации должны из
бираться законодательными собраниями террито
рий по представлению главы государства.

В таком случае механизм формирования выс
шей исполнительной власти в регионах будет по
строен по принципам, практически идентичным 
принципам образования Правительства Российс
кой Федерации. Данный порядок образования ис
полнительной власти базируется на общих поло
жениях Конституции и предложен в проектах, пред
ставленных целым рядом руководителей субъек
тов Российской Федерации.

До конца года соответствующий законопроект 
будет внесен мною в Государственную Думу. Про
шу Правительство, а также глав российских регио
нов вместе с представительными органами власти 
оперативно заняться подготовкой этого докумен
та. Кроме того, полагаю, что руководители регио
нов должны сегодня теснее взаимодействовать с 
муниципальными образованиями, помогая им в 
каждодневной работе с людьми, а также в рамках, 
предусмотренных законом, должны оказывать 
большее влияние на формирование органов мест
ного самоуправления.

Консультации со специалистами показывают, 
что такие возможности в рамках действующей Кон
ституции имеются, и прошу Правительство, пре
зидиум Госсовета проработать, представить пред
ложения по этой теме.

Уважаемые участники заседания!
Борьба с терроризмом должна стать в полном 

смысле общенациональным делом, и потому так 
важно активное участие в ней всех институтов по
литической системы, всего российского общества.

В эти трагические дни все мы увидели муже
ство и решимость нашего народа противостоять 
террору. Люди показали не только свою сплочен
ность, но и абсолютное понимание сложившейся 
ситуации, показали высокий уровень гражданской, 
личной ответственности. Это о многом говорит и, 
конечно, дорогого стоит.

Сегодня мы обязаны своими практическими 
действиями поддержать инициативы граждан в их 
стремлении бороться с террором, должны вместе 
найти механизмы, скрепляющие государство. Од
ним из таких механизмов, обеспечивающих реаль
ный диалог и взаимодействие общества и власти в 
борьбе с террором, должны стать общенациональ
ные партии. И в интересах укрепления политичес
кой системы страны считаю необходимым введе
ние пропорциональной системы выборов в Госу
дарственную Думу. В ближайшее время внесу на 
рассмотрение парламента соответствующий зако
нопроект.

Хотел бы также подчеркнуть: если мы рассчиты
ваем на помощь общества в борьбе с террориста
ми, то люди должны быть уверены, что их мнение 
будет услышано. В этой связи считаю продуман
ной идею образования общественной палаты как 
площадки для широкого диалога, где могли бы быть 
представлены и подробно обсуждены гражданские 
инициативы, и, что не менее важно, такая палата 
должна стать местом проведения общественной 
экспертизы тех ключевых государственных реше
ний и прежде всего законопроектов, которые ка
саются перспектив развития всей страны, которые 
имеют общенациональное значение.

Фактически речь идет о гражданском контроле 
за работой госаппарата, включая правоохранитель
ные органы и специальные службы, что сегодня, на 
мой взгляд, чрезвычайно важно.

Я особо обращаюсь к представителям силового 
блока Правительства. В этой сложнейшей для стра
ны ситуации, в сложнейший период нашего разви
тия, мы обязаны наладить контакт с гражданами и 
теснее взаимодействовать с ними: надо вниматель
но и оперативно реагировать на каждое их обра
щение, на каждую обеспокоенность; надо помогать 
людям учиться адекватному поведению в экстре
мальных ситуациях.

Следовало бы также поддержать инициативу 
граждан по организации добровольных структур в 
сфере охраны общественного порядка. Они спо
собны не только реально помочь в сборе информа
ции и в выявлении сигналов от населения в связи с 
возможной подготовкой преступлений, но и могут 
стать реальным фактором борьбы с преступнос
тью и терроризмом. И, конечно, сейчас нужна по
мощь общественных организаций в разъяснитель
ной работе о том, как вести себя при угрозе терак
тов и как содействовать их предотвращению. Здесь 
в координации с органами местного самоуправле
ния еще предстоит наладить систему такого взаи
модействия с людьми по месту жительства, на 
предприятиях, в школах, в вузах, которое было бы 
адекватно сегодняшней ситуации.

Уважаемые коллеги, в своем обращении к на
роду 4 сентября я говорил также о необходимости 
укрепления безопасности на Северном Кавказе. 
Борьба с террором требует кардинального обнов
ления всей нашей политики в этом регионе. И один 
из ключевых, острейших вопросов - это слабость 
государственного управления.

Вы знаете, социально-экономическая картина в 
Северо-Кавказском регионе по-прежнему плачев
ная, и он недопустимо отстает по уровню жизни от 
других российских территорий. Достаточно ска
зать, что уровень безработицы здесь в разы выше, 
чем в среднем по России, а в таких республиках, 
как Ингушетия, Чечня, Дагестан, она носит поис
тине массовый характер. Показатели среднедуше
вых доходов за месяц в Южном федеральном ок
руге в полтора раза ниже, чем в среднем по стра
не, а, например, в Ингушетии ■ · почти в четыре 
раза. И практически во всех республиках Северно
го Кавказа крайне высокие показатели детской 
смертности.

Прямо скажу, виновны в таком положении в пер
вую очередь органы исполнительной власти. Мы 
не вправе забывать: Северный Кавказ - это важ
нейший стратегический регион России. И сейчас 
он одновременно является и жертвой кровавого 
террора, и плацдармом для его воспроизводства. 
Именно здесь идеологи международного терро
ризма действуют особенно активно. Причем они 
откровенно и нагло используют в своих преступле
ниях и в своих преступных планах наши с вами не
доработки в социально-экономической политике.

Борясь с проявлениями террора, мы практичес
ки не достигли видимых результатов, не достигли 
видимых результатов прежде всего в ликвидации 
его источников. Однако корни террора лежат и в 
сохраняющейся в регионе массовой безработице, 
и в недостатке эффективной социальной полити
ки, и в низком уровне образования подрастающе
го поколения, а порой - в отсутствии самой воз
можности получить образование. Все это богатая 
питательная почва для экстремистской пропаган
ды, для роста очагов террора, для вербовки им 
новых сторонников.

Хотел бы сказать, что в соответствии с подпи
санным мною распоряжением образована особая 
Федеральная комиссия по Северному Кавказу, ко
торую возглавит полномочный представитель Пре
зидента в Южном федеральном округе. Ему пре
доставлены широкие полномочия по координации 
ряда федеральных гражданских министерств, а по 
определенным функциям - силовых правоохрани
тельных ведомств. Имею в виду функции, касаю
щиеся прежде всего экономики и социальной сфе
ры, а в рамках требуемых для оперативного реаги
рования на угрозу терактов - и некоторые полно
мочия в сфере безопасности.

В состав комиссии включены первые лица ряда 
федеральных и региональных министерств и ве
домств. Ее главная задача · уже в обозримое вре
мя добиться заметных результатов по улучшению 
уровня жизни в регионе. Полномочным представи
телем Президента Российской Федерации в Юж
ном федеральном округе будет назначен сегодня 
Руководитель Аппарата Правительства России 
Дмитрий Николаевич Козак.

Считаю также необходимым внести изменения 

в структуру Правительства и воссоздать мини
стерство, ответственное за вопросы региональ
ной и национальной политики. На должность ми
нистра по согласованию с Председателем Пра
вительства будет назначен Владимир Анатолье
вич Яковлев.

И, наконец, третье. Третье направление, о ко
тором я уже говорил 4 сентября, - нам в целом 
нужна антикризисная система управления, рассчи
танная на условия ведущейся против России тер
рористической войны. Нужна полноценная систе
ма мер, адекватная обстановке и готовая отразить 
угрозу террора в любой ее форме. Нужны и соот
ветствующие антикризисные планы действий, ко
торые должны быть у Правительства страны, у ми
нистерств, у ведомств, у субъектов Российской 
Федерации и у местных властей. Проработка все
го комплекса этих вопросов будет осуществлена 
на основе специального указа Президента Россий
ской Федерации, подписанного сегодня.

Фактически мы должны будем совместными 
усилиями провести целый комплекс мероприятий, 
в том числе скорректировать нашу работу в рам
ках идущей административной реформы, предус
мотрев необходимые рычаги и возможности для 
эффективного управления в кризисных ситуациях. 
Повторю, речь идет о всем периметре задач - от 
внешнеполитических до сугубо хозяйственных.

Не является исключением и работа правоохра
нительной сферы. Вы знаете, я поручил провести 
детальный анализ обстоятельств, приведших к тра
гедии в Беслане. Силовым структурам отданы не
обходимые указания о повышений интенсивности 
контртеррористических операций, в том числе че
рез расширение возможности международного 
сотрудничества по линии специальных служб. Все 
это, безусловно, важные и необходимые меры. Но 
только этого все равно недостаточно. В целом ряде 
стран, столкнувшихся с террористической угрозой, 
уже давно созданы единые системы безопаснос
ти, ответственные за комплексное обеспечение 
внутренней безопасности и борьбу с терроризмом. 
И нам в России необходима такая же организаци
онная работа и такая же организация работы на
циональной системы безопасности, которая спо
собна не только пресекать теракты и преодоле
вать их последствия, но и работать на предотвра
щение вылазок террористов, организуемых ими 
диверсий и техногенных катастроф. Должна рабо
тать на опережение и уничтожать преступников, 
что называется, в их собственном логове, а если 
требует обстановка - доставать их и из-за рубежа.

Необходимо оперативно выявлять террористи
ческие организации, группы, самих террористов, 
лишать их каналов материальной подпитки, созда
вать политический и финансовый вакуум вокруг их 
эмиссаров и лоббистов.

Считаю также, что экстремистские организации, 
прикрывающиеся религиозной, националистичес
кой и любой другой фразеологией и по сути явля
ющиеся рассадником террора, должны быть зап
рещены, а их лидеры и активные участники · пре
следоваться в соответствии с законом.

Необходимо также ужесточить наказание за 
должностные преступления, повлекшие особо тяж
кие последствия, хотя, на первый взгляд, эти дол
жностные преступления являются незначительны
ми. Чтобы не быть голословным, скажу: выдача пас
порта незаконным путем, повлекшая тяжелые по
следствия, и использованные в ходе террористи
ческих акций документы, повлекшие тяжелые по
следствия, должны быть соответствующим обра
зом оценены государством и судом. Санкции дол
жны быть адекватны тем последствиям, которые 
наступили в результате этого преступления.

ШАРОН НЕ НАМЕРЕН ВЫНОСИТЬ ВОПРОС 
О ПОСЕЛЕНИЯХ В ГАЗА НА РЕФЕРЕНДУМ

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон не намерен пред
ставлять на общенациональный референдум свой план вывода 
еврейских поселений из сектора Газа, пишет сегодня израильс
кая Haaret’z. По мнению израильского лидера, на то, чтобы одоб
рить этот план на национальном плебисците, просто нет време
ни. Между тем, А.Шарон не против того, чтобы план обсуждался 
внутри партии «Ликуд», которую возглавляет сам премьер-ми
нистр.

Ранее министр финансов Израиля Беньямин Нетаньяху заяв
лял, что необходимо проведение референдума об одобрении пла
на А. Шарона по выводу поселений из сектора Газа на националь
ном уровне, напоминает издание. А в конце прошлой недели в 
Иерусалиме прошла массовая демонстрация противников этого 
плана, в которой приняли участие несколько десятков тысяч че
ловек. Между тем, отмечает издание, А.Шарон не намерен усту
пать требованиям своих политических противников. //РБК.

ЮЖНООСЕТИНСКАЯ СТОРОНА ФИКСИРУЕТ 
НАРАЩИВАНИЕ ВОЕННЫХ СИЛ ГРУЗИИ 
У ГРАНИЦ РЕСПУБЛИКИ

Южноосетинская сторона заявляет о наращивании военных 
сил Грузии у границ непризнанной республики. «Грузия продол
жает укрепляться вокруг границ республики Южная Осетия. В пос
леднее время это делается в направлении Ленингорского райо
на», - говорится в сообщении комитета информации и печати 
Южной Осетии, размещенном на сайте этого ведомства.

В частности, в село Надарбазеви введена группировка внут
ренних войск Грузии «Давид» и тяжелая техника. Это село распо
ложено в Горийском районе Грузии в четырех километрах от осе
тинского села Цинагар на юго-востоке Южной Осетии. Задача 
группировки в Надарбазеви - отсечение находящегося на восто
ке республики Ленингорского района от Южной Осетии, считают 
в Цхинвали. //РИА «Новости».

30 ТЫСЯЧ ЯПОНЦЕВ ТРЕБУЮТ УБРАТЬ 
АМЕРИКАНСКУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ С ОКИНАВЫ

Около 30 тысяч японцев устроили демонстрацию на Окинаве с 
требованием убрать с острова американскую военную базу, пе
редает LATimes.com. Кроме закрытия базы, собравшиеся требо
вали, чтобы США принесли Японии извинения и выплатили ком
пенсацию за падение американского военного вертолета на Меж
дународный университет Окинавы. Напомним, вертолет CH-53D 
Sea Stallion упал на университет в августе 2004 года.

На военной базе на Окинаве размещается примерно половина 
американского воинского контингента, находящегося в Японии. 
Журналисты отмечают, что таких масштабных антиамериканских 
выступлений на острове не было с 1995 года. //Лента.ru.

У БЕРЕГОВ США ОБНАРУЖЕНА 
ТЕРМОЯДЕРНАЯ БОМБА

Представители ВВС США в настоящее время проверяют ин
формацию о том, что у берегов Джорджии обнаружена ядѳрная 
бомба, потерянная еще в 1958 году. Эта бомба в 100 раз мощнее 
сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Специалисты утверждают, что бомба не представляет никакой 
опасности. Это учебная бомба, в которой нет плутониевого дето
натора, что полностью исключает возможность термоядерного 
взрыва. Однако специалисты отмечают, что в бомбе, помимо ура
на, содержится и 200 килограммов взрывчатки, сообщает CNN.

Бомба была обнаружена группой исследователей случайно - 
по сильному радиоактивному излучению. Пока официально не 
подтверждено, что объект, найденный исследователями, - это по
терянная бомба Mark-15, однако, по мнению специалистов Пен
тагона, скорее всего это так.

Инцидент, приведший к потере ядерной бомбы, произошел 5 
февраля 1958 года у берегов Джорджии.После успешного трени
ровочного полета бомбардировщик В-47 с ядерной бомбой на борту 
возвращался на базу. На подлете к аэродрому бомбардировщик 
столкнулся истребителем Р-86. Пилоту истребителя удалось ката
пультироваться, но его самолет рухнул в море. Бомбардировщик 
получил серьезные структурные повреждения, но смог долететь 
до базы. Hoche неудачной попытки приземлиться экипаж самолета 
принял решение избавиться от бомбы: садиться на горящем само
лете с двумя центнерами взрывчатки на борту было слишком опас
но. Бомба была сброшена в море и потеряна. //HTB.ru.

40 ПРОЦЕНТОВ ОПРОШЕННЫХ УКРАИНЦЕВ 
ХОТЯТ ГОВОРИТЬ И ПО-РУССКИ

Почти 40 процентов украинцев считают, что русский язык дол
жен быть вторым государственным языком в стране. Таковы ре
зультаты опроса, проведенного в начале сентября Киевским меж
дународным институтом социологии совместно с фондом «Де
мократические инициативы». Большинство защитников русского 
языка считает, что его необходимо утвердить в качестве офици
ального в восточных и южных областях страны, где большинство 
населения русскоговорящее. 17,6 процента респондентов выска
зались против государственного статуса русского языка.

Примечательно, что более 90 процентов высказавшихся за 
официальный статус русского языка на Украине поддержат на 
президентских выборах кандидатуру нынешнего премьер-мини
стра Виктора Януковича.//Лента.ги.

§

в России
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В БЕСЛАНЕ 
ОПЯТЬ ОТЛОЖЕНО

Дети Беслана во вторник не начали занятия в школах, как было 
объявлено ранее. Начало учебного года перенесено на среду. 
Местное радио Беслана оповестило родителей, что школы не до 
конца обследованы саперами, и поэтому занятия начнутся на день 
позже, чем планировалось. «Обследовать все школы не успели - 
проверка ведется очень тщательно саперами и собаками. В неко
торых школах есть подвалы, чердаки, поэтому полностью все об
следовать мы не успели», - сказал во дворе школы №5 РИА «Но
вости» представитель спецназа. //РИА «Новости».

I

14 сентября

Совет директоров, правление и профсоюзный коми
тет ООО “Лесопромышленный комбинат “Лобва” сердеч
но поздравляют всех трудящихся и ветеранов предприя
тия, работников Уральского Союза лесопромышленни
ков, обкома профсоюза лесных отраслей, трудовые кол
лективы всех лесозаготовительных и деревообрабаты
вающих предприятий области с профессиональным праз
дником - ДНЕМ РАБОТНИКОВ ЛЕСА.

Желаем всем мира, успехов и достижений в нелегком
Прошу депутатов Государственной Думы вни->і труде по добыче и переработке “зеленого золота”, эко- 

мательно изучить все пробелы в российском зако-Д номических и финансовых достижений, здоровья, сча- 
нодательстве и принять соответствующее реше-^ /
ние.

Вы также знаете: издано распоряжение, по ко
торому на председателей окружных и региональ
ных антитеррористических комиссий возложена 
координация действий территориальных подраз
делений федеральных структур, а также коорди
нация работы региональных и местных органов по 
пресечению деятельности незаконных вооружен
ных формирований и диверсионных террористи
ческих акций. В соответствии с этим распоряже
нием у вас появился первый заместитель - офицер 
внутренних войск, которому приданы необходимые 
для быстрого и эффективного реагирования на все 
акты терроризма силы и средства всех ведомств, 
находящихся на соответствующей территории. Бу
дем и в дальнейшем совершенствовать систему 
внутренней безопасности как в стране в целом, 
так и в Южном федеральном округе.

Заканчивая свое выступление, Котел бы еще раз 
подчеркнуть, борьба с террором - это наша общая 
и главная цель, и ее достижение прямо зависит от 
того, насколько эффективно мобилизованы все 
ресурсы государства и общества.

стья и благополучия в жизни.
’.Р.РАХИМОВ — председатель правления — генеральный директор, 

В.А.ГОРБУНОВ — председатель профкома.

Погода

Завтра ожидается преимущественно сухая 
погода. Ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью плюс 6... плюс 11, 
днем плюс 18... плюс 23 градуса. В восточных 
районах области ночью до плюс 2, днем до плюс 14 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 16 сентября восход Солнца — в 
' 7.31, заход — в 20.13, продолжительность дня — 12.42; вос- 
| ход Луны — в 9.26, заход — в 20.46, начало сумерек — в 6.52, 
| конец сумерек — в 20.51, фаза Луны — новолуние 14.09.

Магнитные бури
14 сентября Земли достигло возмущение от вспышки 11 сентября, 

I что вызвало магнитную бурю. Одновременно Земля вошла в поток 
I солнечного ветра от южной корональной дыры. Геомагнитные возму- 
। щения, вызванные этими событиями, могут продлиться до 17 сентяб- 
I ря.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
LATimes.com
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////HTB.ru
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

На "опорный край"
можно опереться

Эдуард Россель, накануне вечером вернувшийся из 
Москвы, где принимал участие в расширенном заседании 
правительства Российской Федерации, проходившем под 
председательством Президента РФ Владимира Путина, 
14 сентября провёл заседание областного кабинета 
министров с приглашением руководителей ряда силовых 
ведомств, администрации губернатора.

Эдуард Россель проинфор
мировал участников встречи об 
основных положениях выступле
ния Президента РФ Владимира 
Путина, высказанных им идеях, 
направленных на обеспечение 
единства страны, повышение 
эффективности государствен
ного управления, укрепление 
доверия к власти, системы внут
ренней безопасности страны.

Встреча в таком формате, 
отметил Эдуард Россель, была 
вызвана трагическими событи
ями в Северной Осетии, вско
лыхнувшими не только Россию, 
но и весь мир. “Я согласен с 
нашим президентом, — подчер
кнул губернатор, — одного со
страдания и слов поддержки со 
стороны власти сегодня недо
статочно. Необходимо дей
ствовать, повышать эффектив
ность органов власти в реше
нии всего комплекса проблем, 
стоящих перед страной”.

Разделяя мнение Президен
та РФ о том, что главное усло
вие победы над террором - 
единство страны, губернатор 
решительно поддержал его в 
необходимости совершенство
вать всю систему вертикали 
исполнительной власти. Чтобы 
участие федерации и её субъек
тов в формировании исполни
тельных органов власти в рос
сийских территориях стало бо
лее органичным, президент 
предложил механизм избрания 
высших должностных лиц 
субъектов федерации законо
дательными собраниями терри
торий по представлению главы 
государства.

Эдуард Россель отметил, что 
Владимир Путин призвал всех 
участников расширенного засе
дания правительства (и губер
наторов тоже) оперативно за
няться подготовкой этого доку
мента. До конца года соответ
ствующий законопроект будет 
внесён в Государственную 
Думу.

Эдуард Россель привлёк 
внимание участников заседа
ния к ряду структурных изме

нений и кадровых назначений, 
произведённых Президентом 
РФ, — все они направлены, 
убеждён губернатор Свердлов
ской области, на решение глав
ной задачи - укрепление госу
дарства, улучшение благосос
тояния людей. Для этого рос
сияне должны объединиться в 
противодействии террору, они 
должны быть уверены, что мне
ние каждого будет услышано.

В связи с этим Эдуард Рос
сель поддержал предложение 
президента о создании своеоб
разной системы гражданского 
контроля за деятельностью гос
аппарата - так называемой Об
щественной палаты, где будет 
вестись широкий диалог по 
поводу тех или иных граждан
ских инициатив.

Губернатор солидарен с 
президентом и в стремлении 
главы государства к повыше
нию ответственности органов 
власти, каждого его сотрудни
ка персонально, за результаты 
и последствия их труда.

Эдуард Россель подчеркнул, 
обращаясь к участникам засе
дания, что основные направ
ления предстоящей работы по 
усовершенствованию структу
ры российской государствен
ности, предложенные Влади
миром Путиным, — это канва, 
по которой, не откладывая, не
обходимо оперативно отстра
ивать свою деятельность каж
дой территории, муниципаль
ному образованию.

—Свердловская область не 
по лозунгу, а по жизни - опор
ный край державы, — сказал в 
заключение Эдуард Россель. - 
Потому обязанность и ответ
ственность на нас ложатся осо
бые. Мы - успешные в социаль
но-экономическом плане, но 
резервов хватает и у нас. Рабо
тать есть над чем и, главное, 
есть кому.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ТАК губернатор Свердловской 
области прокомментировал вчера 
на своей пресс-конференции 
выступление Президента России 
В.Путина, которое политологи уже 
окрестили “сентябрьской 
революцией”.

Говоря о заседании правительства 
России, которое прошло в понедельник 
под председательством В.Путина и с 
участием глав регионов, Э.Россель ска
зал, что “это была историческая встре
ча, нам еще предстоит это осознать".

Действительно, президент озвучил 
целый ряд революционных предложе
ний по переустройству системы госу
дарственной власти в стране. В их чис
ле назначение губернаторов Кремлем 
по согласованию с региональными пар
ламентами. Соответствующий законо
проект будет внесен в Госдуму уже в 
ноябре. О том, как в деталях будет выг
лядеть новая система, говорить пока 
рано. Но губернатор сообщил, что из
бранные губернаторы работают до кон
ца сроков. Те из них, которые покажут 
себя эффективными, будут переназна
чены.

В любом случае, Э.Россель считает, 
что решение В.Путина пойдет на пользу 
государству. Ведь президент намерен 
значительно расширить полномочия гу
бернаторов, подкрепив их соответству
ющей финансовой базой. Сейчас же, по 
выражению Э.Росселя, губернаторы об
ладают большой ответственностью, но 
имеют мало полномочий. Так, в облас
ти действует почти сто различных фе
деральных структур. Их руководителей 
назначают без согласования с губерна
торами, нет никакого взаимопонимания

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Если не укрепим 

государство, 
то до настоящей 

демократии никогда 
не доживем"

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо всем.
кто помог землякам

Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов 14 сентября по поручению губернатора Эдуарда 
Росселя выразил благодарность предприятиям области, 
принявшим участие в формировании гуманитарного груза 
для военнослужащих 201 -й дивизии Приволжско- 
Уральского военного округа, дислоцирующейся в 
Таджикистане, сообщили в пресс-службе министерства.

Заместитель министра Вла
димир Свириденко отметил, что 
на призыв оказать помощь зем
лякам откликнулись мясокомби
нат «Екатеринбургский», конди
терское объединение «Сладко», 
Екатеринбургский хлебокомби
нат, табачная фабрика «Альвис», 
птицефабрики Рефтинская, Ки- 
ровградская, Первоуральская, 
Среднеуральская. Предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Среднего Ура
ла направили солдатам и офи

церам 201-й дивизии продукты 
длительного использования · 
деликатесные копчености, кон
сервы из мяса птицы, тушенку, 
печенье, конфеты, армейские 
сухари, сигареты. Сотрудники 
министерства также перечисли
ли однодневный заработок в 
фонд помощи пострадавших в 
результате террористического 
акта в Беслане.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

АЖ ТРОЙКА ДИАЛОГ БЭА=" 

ГГГяА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

17 сентября в Екатеринбурге пройдет конфе
ренция “УПРАВЛЯЙ ИНВЕСТИЦИЯМИ”, посвящен
ная технологиям инвестирования сбережений 
граждан на финансовом рынке.

Конференция организована Управляющей компанией 
“Тройка Диалог” и Бюро Экономического Анализа, учреди
телями которого являются АНХ при правительстве России 
и ГУ Высшая школа экономики. Цель мероприятия - попу
ляризация знаний о пенсионной реформе и возможностях 
преумножения средств путем вложения в ценные бумаги.

В программе конференции выступления экспертов:
“Возможности инвестирования на финансовом рын

ке России” - Звездочкин Андрей Михайлович, Вице-Пре
зидент УК “Тройка Диалог”;

“Инвестирование пенсионных накоплений” - Коко
рев Ростислав Александрович, к.э.н. заведующий секто
ром Бюро Экономического Анализа (на базе ГУ ВШЭ и АНХ);

“Технологии управления деньгами” - Ларичев Олег 
Валерьевич, портфельный менеджер УК “Тройка Диалог”, 
член инвестиционного комитета компании;

“Особенности проведения пенсионной реформы в 
Екатеринбурге и Свердловской области” - представи
тель ГУ отделение ПФР по Свердловской области.

Приглашаем принять участие руководителей, главных 
бухгалтеров, финансовых директоров, менеджеров по кад
рам и социальным вопросам предприятий и организаций 
Екатеринбурга.

Участие в конференции - бесплатное.
Начало в 13.00, 17 сентября (пятница), конференц-зал 

“Атриум Палас Отеля”. Регистрация участников с 12.30.
Телефоны для справок: (343)350-90-81, 350-90-80.

координации работы. “Чтобы решить 
любой пустяк, надо ехать в Москву’, — 
посетовал губернатор.

Понятно, что в условиях такого управ
ленческого хаоса ни о каком единстве 
страны, укреплении ее экономики, без 
чего нельзя эффективно противостоять 
террористам, говорить не приходится.

То есть в новой системе власти гу
бернаторы станут своего рода полно
мочными представителями президента. 
Ныне действующий институт наместни
ков, как предположил Э.Россель, будет 
изменен, по сути, в нем попросту отпа
дает надобность.

Ждут изменения и мэров городов, со
общил глава области. Действительно, 
логика президентских реформ, направ
ленных на укрепление России, такова, 
что в одном государстве не могут дей
ствовать две параллельных, независи
мых друг от друга системы власти, — 
государственная и муниципальная. Раз

уж губернаторы назначаются сверху, то 
и главы городов должны зависеть от ру
ководителей регионов — чтобы верти
каль власти дошла до каждого муници
пального подъезда. К слову, система, 
когда мэр города назначается главой 
исполнительной власти региона, уже 
несколько лет действует в Татарстане.

“Исчезнут расхлябанность и полити
ческая болтовня, — считает губернатор, 
— Мэры будут заниматься тем, чемдол- 
жны, — ЖКХ, дорогами, детскими сади
ками. А те, кто не будут заниматься, не 
будут работать”.

Говоря в целом об инициативах пре
зидента, в том числе о выборах в Госду
му только по партийным спискам (очень 
возможно, что по этой схеме пройдут и 
выборы в гордуму Екатеринбурга буду
щей весной) Э.Россель сказал вот что: 
“Мы всенародно избрали президента. 
Он обладает всей полнотой информа
ции, на нем вся ответственность. И если

Владимир Путин считает, что для сохра
нения государства нужно пойти на та
кие шаги — я это поддерживаю... Что 
мы видим сейчас? Расхлябанность, бе
зответственность и коррупцию. Нам 
станет страшно, когда мы узнаем под
робности всего этого... Сегодня надо 
исходить из той ситуации, которая есть 
в стране. Все амбиции надо спрятать 
очень далеко".

Отвечая на вопрос, не видит ли он 
угрозы демократии в предложениях 
В.Путина, Э.Россель ответил: “Если мы 
не будем укреплять государство, то до 
нестоящей демократии никогда не до
живем”. К слову, о демократии. Губер
натор привел в пример Финляндию, где 
главы тамошних областей тоже назна
чаются сверху — эта система сохрани
лась еще с тех времен, когда страна вхо
дила в состав Российской империи.

Никаких ущемлений демократии нет, 
считает губернатор. Ведь и президент,

который назначает губернаторов, и ре
гиональные парламенты, которые их ут
верждают, избираются народом.

Э.Россель рассказал, что на заседа
нии правительства области, которое 
прошло под его руководством 14 сен
тября, он поручил провести сегодня уче
ния по всему Среднему Уралу с участи
ем силовых структур, подразделений ГО 
и ЧС. По мнению Э.Росселя, следует рез
ко увеличить зарплаты работникам ФСБ, 
МВД, судов, прокуратуры. Но и спраши
вать с них жёстче. “Если человек совер
шил малейший проступок — он должен 
быть уволен с лишением всех привиле
гий".

“У нас есть все, чтобы противостоять 
преступникам и террористам, — заявил 
губернатор. — Надо объединяться и бо
роться с ними сообща”.

Андрей КАРКИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

К пуску тепла готовы?
Настает пора доставать шерстяные 
носки, шали, кофты... В домах 
становится зябко, неуютно.
Мечтается: вот бы разжечь камин 
или, на худой конец, погреть руки у 
горячей батареи. Скоро ли пустят 
тепло? Готовы ли коммунальные 
службы области к новому 
отопительному сезону?

По сообщению министерства строи
тельства и ЖКХ области, в целом подго
товка к зимним холодам проходит доста
точно организованно, в соответствии с ус
тановленным графиком.

Так, по состоянию на 1 сентября из 58 
миллионов квадратных метров муници
пального жилищного фонда подготовле
но 50,8 миллиона, или 88 процентов от 
общего объема; из 1871 котельной гото
вы 1471 (78,6 процента), из 7,7 тысячи ки
лометров тепловых сетей — 6,9, что со
ставляет 89,4 процента от общего числа; 
из 10,5 тысячи километров водопроводов 
проверено и отремонтировано около 9,8 
тысячи километров, или 92,9 процента от 
общей протяженности. . 5

Завезено около 198,7 тысячи тонн угля 
(на 97 дней работы) и около 22,1 тысячи 
тонн нефти и мазута (на 66 дней работы). 
Причем везде перед заключением дого
воров на поставку проведены конкурсы 
среди предприятий-поставщиков топли
ва. В основном создание 100-дневого за
паса завершено.

Наиболее неблагоприятная ситуация с 
созданием запаса топлива сложилась в 9 
муниципальных образованиях, решение 
вопроса о поставке топлива на эти терри
тории, имеющие запас угля и мазута ме
нее, чем на 30 суток работы, взято под 
особый контроль министерства.

Кроме того, правительство Свердлов
ской области предоставило ссуды мест
ным бюджетам на общую сумму 250,8 
миллиона рублей для погашения креди
торской задолженности за уголь и мазут, 
фактически полученные в течение про
шлого отопительного сезона.

Необходимо отметить, что наиболее 
высокими темпами работа по подготовке 
к холодам ведется в муниципальных обра
зованиях: Нижнетуринский, Пригородный, 
Пышминский, Ревдинский, Артинский 
районы, городах Верхняя Пышма, Ка-

менск-Уральский, Краснотурьинск, Куш- 
ва, Красноуфимск, Среднеуральск, Сухой 
Лог, рабочий поселок Староуткинск.

Кроме того, до конца этого года будут 
построены магистральные и распредели
тельные газопроводы общей протяженно
стью более 236 километров; введены в эк
сплуатацию 4 новые блочные котельные в 
Байкаловском и Камышловском районах, 
в Верхней Пышме; 77 котельных переве
дены на газ; установлены 114 автономных 
газовых котельных; закрыты 22 электри
ческие из-за высокой себестоимости ги
гакалорий, ликвидированы 7 баз сжижен
ного газа (в Верхней Пышме, Кировграде 
и Первоуральске), так как ко многим ко
тельным подведен газопровод, что тоже 
скажется на удешевлении тепла.

С положительной стороны зарекомен
довали себя “частники”, такие, как ДЗАО 
“СКС", ООО “Термакс" и ЗАО “Регион- 
газинвест", приходящие в настоящее вре
мя на рынок жилищно-коммунальных ус
луг. Они уже успешно эксплуатируют сис
темы теплоснабжения в 7 муниципальных' 
образованиях. Нареканий по готовности 
котельных и тепловых сетей этих компа
ний к работе в зимних условий не имеет
ся, в связи с чем министерство настойчи
во рекомендует руководителям муници
пальных образований шире использовать 
их опыт и передавать свои системы в 
аренду частным фирмам.

И такая тенденция прослеживается. На 
территории Свердловской области в сфе
ре оказания жилищно-коммунальных ус
луг и благоустройства работают уже 90 
индивидуальных предпринимателей и 
организаций жилищно-коммунального хо
зяйства с частной формой собственности 
в 30 муниципалитетах.

По мнению Георгия Резвова, начальни
ка отдела эксплуатации, развития и рефор
мирования ЖКХ министерства строитель
ства и ЖКХ Свердловской области, если 
муниципальные ЖКХ зачастую не имеют 
возможности вкладывать средства в рекон
струкцию и развитие тѳплосистем, то част
ник может инвестировать деньги в модер
низацию и ремонт, отладить систему дого
ворных взаимоотношений. Например, 
Свердловские коммунальные системы уже 
вложили в развитие теплотехнических се
тей несколько десятков миллионов рублей.

Отставание от плана подготовительных 
работ наблюдается в муниципальных ко
тельных поселка Красногвардейский Ар
темовского района, селах Яр Талицкого 
района, Измоденово и Большие Брусяны 
Белоярского района, центральной в Верх
ней Туре.

Для оказания помощи таким террито
риям министерство предлагает рассмот
реть возможность выделения им ссуд из 
областного бюджета (около 35 млн. руб
лей).

Кроме того, в сентябре-октябре ожи
дается финансовая помощь федерально
го бюджета на подготовку жилищно-ком
мунального комплекса к работе в зимний 
период. При распределении денег мини
стерством будут учтены наиболее острые 
проблемы.

Большие сложности в подготовке к 
зиме возникают на некоторых ведомствен
ных котельных, например, котельной ОАО 
"Уфимский стекольный завод” в Ачитском 
районе (наша газета об этом уже писала), 
котельной обанкротившегося Военсовхо
за № 28в поселке Калина Камышловского 
района, котельной государственного уни
тарного предприятия "НИИМАШ" в горо
де Нижняя Салда.

Решается вопрос о переключении по
требителей, отапливающихся от этих ко
тельных, на другие источники теплоснаб
жения, включая строительство блочных 
котельных, или ведутся переговоры с вла
дельцами по вопросу организации их 
дальнейшей работы.

Из-за недостаточного финансирования 
вызывает опасение техническое состоя
ние оборудования котельных и тепловых 
сетей в 5 образовательных учреждениях: 
профессиональном лицее № 16 города 
Камышлова, Талицком профессиональном 
училище, Корзуновском детском доме, 
Курьинском профессиональном училище 
и Сухоложском дошкольном детском 
доме.

Одна из проблем начинающегося ото
пительного сезона — долги коммунальных 
предприятий перед энергетиками. На мо
мент окончания отопительного сезона (1 
июня 2004 года) кредиторская задолжен
ность перед поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов составляла 4,5 
миллиарда рублей, по состоянию на ав-

густ 2004 года эта задолженность снизи
лась на 590 миллионов и составила 3,1 
миллиарда рублей.

На прошедшей на днях пресс-конфе
ренции директор Свердловэнергосбыта 
Андрей Травкин сообщил о разрешитель
ном характере тепла в этом году. То есть 
условием подключения тепла является 
полное отсутствие задолженности пред
приятия или же долг в пределах текущего 
потребления. Мы уже сообщали о том, что 
город Екатеринбург на сегодняшний мо
мент должен более ста миллионов руб
лей. Достигнута договоренность, что мэ
рия в ближайшее время проплатит 80 мил
лионов рублей. Если администрация вы
полнит эти обязательства, препятствий 
для пуска тепла в городе не будет.

Большую проблему в Екатеринбурге 
составляют дома, принадлежащие Екате
ринбургской квартирно-эксплутационной 
части, относящейся к Министерству обо
роны. Долг КЭЧ сегодня составляет бо
лее 40 миллионов рублей. Свердловски
ми тепловыми сетями подготовлено пись
мо в городскую комиссию по чрезвычай
ным ситуациям для того, чтобы ответ
ственными лицами был найден выход из 
создавшейся ситуации.

Также проблемы с подключением теп
ла из-за долгов Ыогут быть й в Других·му
ниципальных образованиях. Суммарный 
долг жилищных предприятий Серова со
ставляет 47 млн. рублей, МУ УЖКХ МО 
“Артемовский район” — 93 780 тысяч руб
лей.

Причем в последнее время наблюда
ется не снижение, а рост задолженности: 
долги населения составляют 46 процен
тов от общего объема (1,9 млрд, рублей), 
бюджетных организаций - 19,5 процента 
(800 млн. рублей) и бюджетов различных 
уровней - 14,6 процента (600 млн. руб
лей).

По словам Андрея Травкина, сегодня 
активно проводится исковая работа с дол
жниками. Другое дело, что зачастую по 
полученным исковым листам нечего взыс
кать - у должника просто отсутствует соб
ственное имущество. В целом же Сверд
ловэнерго к зиме полностью готово, ес
тественно, готово и к подключению тепла 
в домах. При поступлении заявок от му
ниципальных образований, рассмотрения 
и выявления соответствия выдвинутым 
условиям, отопление будет включено в 
кратчайшие сроки.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

На Полевой 
все те же рвы...

Это только кажется, что жить в районном центре 
комфортнее, чем в ином удаленном от него селении. 
Тугулымцы, к примеру, могут лишь завидовать жителям села 
Верховино и рабочего поселка Юшала, где к зиме готовятся 
намного тщательнее, чем в Тугулыме.

В минувший понедельник Ва
лерий Кудин, недавно избранный 
глава тугулымского муниципали
тета, собирал в районной адми
нистрации специальную колле
гию, где состоялся строгий раз
говор с руководителями сельс
ких и поселковых ЖКХ.

Сравнили готовность к зиме 
четырех жилищно-коммунальных 
хозяйств района: Юшалы, Лугов- 
ского, Верховино и Тугулыма. 
Выяснилось, что лучше всех (на 
98 процентов) подготовились к 
отопительному сезону в Юшале. 
И не удивительно. Здесь, во-пер

вых, успешно работает юшалин- 
ский ДОК (деревообрабатываю
щий комбинат) и, во-вторых, буд
то соревнуясь с производствен
никами, усердно трудятся работ
ники поселковой администрации 
и ЖКХ.

Менее всего готовы к зиме 
сами тугулымцы: сети неотре- 
монтированы, паровые котлы — 
тоже. Руководству тугулымского 
ЖКХ дали срок — к 15 октября 
довести до ума отопительную 
систему райцентра. Реально ли 
это, если за все лето не нашлось 
ни сил, ни средств на ремонт тру

бопроводов и покупку топлива? 
Если даже улица Полевая (“ОГ* 
о ней писала), раскопанная на
кануне прошлого (!) отопитель
ного сезона, так и стоит “в про
тивотанковых рвах”, нетронутая 
подрядчиками... Много огрехов 
всплывает на почве местного 
благоустройства.

Удастся ли новому главе рай
она в корне переменить ситуа
цию? Пока же заметно одно: ког
да на все про все катастрофи
чески не хватает денег, первую 
скрипку начинает играть челове
ческий фактор.

За примерами ходить далеко 
не надо. По готовности к зиме 
село Вѳрховино в Тугулымском 
районе занимает второе место 
после Юшалы, а ведь здесь нет 
ни преуспевающего совхоза, ни 
ДОКа. Здесь попросту хозяйни
чает Владимир Купцов — грамот
ный сельсоветчик...

Татьяна КОВАЛЕВА.

Неразбериха в Натальинске
—Отопительный сезон мы начнем в 
соответствии с установившимся порядком — 
15 сентября, — сообщил корреспонденту 
“Областной газеты” глава администрации МО 
“Красноуфимский район” Павел Михайлович 
Лосев. — В нашем районе 50 угольных, 20 
электрических и три газовых котельных. 
Предстоящий отопительный сезон для 
района характерен тем, что мы полностью 
погасили задолженность — 10 миллионов 
рублей — перед энергетиками, завезли на 
сегодняшний день почти 75 процентов от 
потребности на сезон угля, провели ревизию 
отопительных систем.

К сожалению, нам не удалось решить пробле

мы, возникшие в связи со строительством новой 
газовой котельной в поселке Натальинск. Там фир
ма “Термакс" построила котельную еще в прошлом 
году. И вот до сегодняшнего дня она находится в 
состоянии пуско-наладки. Сначала ее запустили 
без счетчика, что привело к перерасходу потреб
ленного газа. Теперь и эту проблему надо как-то 
решать. А поскольку государственная комиссия не 
приняла котельную в постоянную эксплуатацию, то 
у тех, кто ее строил, находятся все новые резоны, 
чтобы не запускать агрегаты в режим подачи теп
ла. Словом, по Натальинску пока что царит полней
шая неразбериха.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Цепочка неплатежей 
тянется из Москвы

Согласно сведениям из областного министерства 
строительства и ЖКХ, одним из самых проблемных объектов 
при подготовке к осенне-зимнему периоду 2004—2005 годов в 
нашей области является котельная государственного 
унитарного предприятия “Научно-исследовательский институт 
машиностроения” (НИИМАШ) в Нижней Салде (Горнозаводской 
управленческий округ). Редакция “ОГ” попросила 
прокомментировать ситуацию исполняющую обязанности 
главы администрации муниципального образования “Город 
Нижняя Салда” Тамару ЮКИНУ.

По словам этого руководителя, как раз сама котельная к отопи
тельному сезону готова. Хоть и проводился ее ремонт в условиях не
достатка средств. Но самый главный вопрос, который нужно решить в 
городе перед отопительным сезоном, — погасить долги НИИМАШа 
предприятию “Уралсевергаз" за природный газ. Сейчас они составля
ют 3,5 млн. рублей. Поэтому Уралсевергаз отказывается заключать 
договор на поставку топлива во время наступающего отопительного 
сезона.

Роль котельной НИИМАШ в Нижней Салде очень важная — она дает 
тепло и для объектов социальной сферы города, и для его жилого 
фонда.

Почему же ниимашевцы так много задолжали газовикам?
По мнению Тамары Михайловны, сложное финансовое положение 

предприятия во многом обусловлено тем, что НИИМАШу уже продол
жительное время не возвращают долги федеральные власти. А ведь 
только за то, что предприятие содержало стендовую базу, федералы 
должны ему заплатить 46,6 млн. рублей. Но последние годы они вооб
ще на это денег не давали.

По словам Т.Юкиной, руководство муниципального образования 
принимает меры для того, чтобы задолженность предприятия Уралсе
вергазу была как-то погашена. Недавно правительство Свердловской 
области пошло муниципалитету навстречу и выделило Нижней Салде 
ссуду в 2 млн. рублей. Эти деньги потрачены на то, чтобы город смог 
рассчитаться с муниципальными предприятиями ЖКХ. А они, в свою 
очередь, выплатили долги НИИМАШу. В результате муниципалитет 
сократил задолженность перед этим предприятием на 9 млн. рублей.

Но в настоящее время и у НИИМАШа есть долги перед городом (пред
приятие, к примеру, не платит налог на доходы физических лиц), и у 
муниципальных предприятий имеется задолженность перед НИИМАШем. 
Город прорабатывает варианты расчетов между этими сторонами. Ви
димо, муниципалитету придется снова брать для этого кредит.

Станислав ЛАВРОВ.

Северный 
город 

во всеоружии
В Североуральск (Северный 
управленческий округ) 
холода приходят рано.
Поэтому редакция “ОГ” 
решила поинтересоваться, 
как снаряжен город к зиме.

По словам заместителя главы 
Североуральска Виктора Фило- 
ненко, подготовка к отопитель
ному сезону шла строго по пла
ну, который был составлен еще в 
начале года. На данный момент 
энергетическое оборудование 
городского ЖКХ готово к эксплу
атации практически на 100 про
центов. А хозяйство это в Севе
роуральске довольно большое, 
так как всё муниципальные пред
приятия производят сами — теп
ло, горячую воду и так далее. 
Только электроэнергию северо- 
уральцы берут у Свердловэнер
го через ОАО “Севуралбокситру
да” — градбобразующее пред
приятие.

Но для того, чтобы вырабаты
вать, к примеру, тепло, нужно топ
ливо. Кстати, в Североуральске 
работает семь котельных, кото
рые используют газ, мазут и дро
ва. Вот с поставками-то голубого 
топлива и существуют некоторые 
проблемы. Текущие долги по оп
лате газа у города незначитель
ны. Просроченная задолженность 
побольше. Сейчас идут перегово
ры с Уралсевергазом.

Причем они проходят непрос
то. Упомянутая организация 
даже прислала на прошлой не
деле в город письмо с предло
жением уменьшить потребление 
газа на 50 процентов.

Несмотря на это, по словам 
В.Филоненко, Североуральск 
уверенно входит в зиму. Теперь 
все будет зависеть от того, ка
кой она будет и как станут опла
чивать услуги ЖКХ потребители. 
Очень важно, чтобы они рассчи
тывались в холода своевремен
но, тогда будет достаточно 
средств на оплату газа. Пока же 
не все потребители платят день
ги в срок.

Георгий ИВАНОВ.

Осталось 
договориться 

с энергетиками 
—В муниципальном 
образовании “город Верхняя 
Пышма” все готово к 
отопительному сезону, — 
считает заместитель главы 
администрации МО по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Галина 
Владимировна Сергеева. — В 
поселки, где котельные 
работают на угле, топливо 
завезено на весь 
отопительный сезон.

К пуску тепла в муниципаль
ном образовании, по мнению 
Г.Сергеевой, коммунальные 
службы подготовились хорошо. 
Осталось договориться с энер
гетиками о реструктуризации на
копившейся задолженности за 
потребленную электрическую 
энергию. Сумма немалая — 21 
миллион рублей.

Говоря о причинах, привед
ших к солидному долгу, Г.Серге- 
ева пояснила, что он возник в ту 
пору, когда население не плати
ло за потребленную энергию. 
Причастны к процессу “накопле
ния” и коммунальные службы му
ниципального образования “го
род Верхняя Пышма” — они за
должали энергетикам три милли
она рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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■ ИЗ РЯДА ВОН

Виктор КОКШАРОВ;
"Нанесен ущерб государственным интересам России"

Дипломатическим скандалом закончился торжественный прием в 
генеральном консульстве США в Екатеринбурге. По приказу пьяного, 
обидевшегося на американцев бизнесмена, джип заблокировал подъезд 
дипломатического здания, так что перепуганным гостям пришлось 
покидать его с помощью службы спасения.

В пятницу вечером 10 сентября в 
квартире генерального консула США в 
Екатеринбурге Скотта Роланда был при
ем по случаю вступления в должность 
нового консула по экономическим и по
литическим вопросам. Торжества нача
лись в 18.00. Через час, когда часть гос
тей уже разошлась, к дверям подъезда, 
где располагалась квартира генконсу
ла, подъехал джип. Причем, встал он та
ким образом, что участники приема ока
зались заблокированными внутри зда
ния.

Сотрудники генконсульства с помо
щью своих машин джип отогнали, но его 
место тут же заняли еще два. Пришлось 
разбивать окна консульства и через них 
с помощью стремянки, а также службы

спасения СПАС, эвакуировать гостей.
Как они выяснили, инициатором ху

лиганской выходки был руководитель 
фирмы “Уралметпром” Александр Поло
зов. Он — совладелец здания, где раз
мещается консульство США (а заодно и 
дипмиссии Великобритании, Чехии).

А.Полозов обиделся на то, что со
трудники генконсульства США протяну
ли дополнительный электрокабель для 
установки кухонной плиты и не постави
ли в известность совладельца здания. 
Кроме того, по словам А.П^лозова, ген
консульство не платило за аренду зани
маемого помещения.

Обиженный и нетрезвый А.Полозов, 
как рассказывают очевидцы, в резкой 
форме высказал свои претензии со

трудникам консульства. Дескать, я от
стаиваю честь России и могу совершать 
любые действия в отношении этих “бан
дитов и разведчиков”.

На место инцидента был вызван на
ряд милиции Ленинского РУВД, который 
доставил буяна в отделение и оштрафо
вал за хулиганство.

Несмотря на то, что А.Полозов позже 
в письменной форме принес свои изви
нения дипломатам, обо всем произо
шедшем генконсул проинформировал 
посла США в России, который в поне
дельник выступил с решительным про
тестом. Гневная реакция последовала и 
с британской стороны (и.о. генконсула 
этой страны М.Берд тоже оказался в 
числе заблокированных). Недовольство 
иностранцев вызвал не только сам факт 
“осады” дипмиссии, но и двухчасовое 
бездействие милиции, за которое ми
нистру международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области

В.Кокшарову пришлось отдельно изви
няться.

Общаясь с журналистами, министр 
рассказал, что генконсульство США вре
менно прекратило оформление виз. Ми
нистр надеется, что на этой неделе их 
выдача возобновится.

По словам В.Кокшарова, уже есть до
говоренность с ротой охраны здания на 
Гоголя, 15 о том, что будет выставлен до
полнительный пост из двух человек. Ре
шено ускорить работу по выделению зе
мельного участка и строительства зда
ния для иностранных дипломатических 
представительств в Екатеринбурге. Зда
ние будет принадлежать правительству 
Свердловской области.

Кроме этого, сотрудники иностранных 
генконсульств предлагают, чтобы правом 
проезда во внутренний двор пользова
лись только машины дипломатов.

В.Кокшаров сразу же доложил об ин
циденте губернатору Свердловской об

ласти. Э.Россель поручил провести се
рьезное разбирательство, чтобы не до
пустить подобного впредь.

—Те хулиганские действия, которые 
совершены в отношение генконсула 
США, не могут остаться без ответа, — 
считает министр. — Безусловно, руко
водители фирмы “Уралметпром” долж
ны быть наказаны. Сейчас этим занима
ются правоохранительные органы... То, 
что произошло вечером 10 сентября, — 
прямой удар по государственным инте
ресам России. Потому что инцидент свя
зан с обеспечением безопасности ино
странных дипломатов и дипмиссий, на
рушениями их иммунитета и привилегий, 
которые закреплены международным 
правом. Нанесен ущерб имиджу Сверд
ловской области и России в целом. Бу
дут приняты решительные меры, чтобы 
не допускать подобного впредь.

Андрей КАРКИН.

■ ВЫБОРЫ

"Не съем, 
так хоть 

поналкусываю"
Так охарактеризовали члены городской избирательной 
комиссии муниципального образования “Город 
Екатеринбург” отношение к их комиссии со стороны 
администрации Екатеринбурга и городской Думы.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

БЕСЛАН... Название этого североосетинского городка в 
последние две недели не сходит со страниц газет всего 
мира. И еще долго его будут вспоминать, пытаясь 
осмыслить причины бесланской трагедии, ее уроки, и 
понять, что нужно сделать, чтобы обезопасить 
человека, обезопасить российские города и села от 
террора. Город, и без того полный опасностей, стал 
еще и целью жестоких и изощренных банд террористов. 
Есть ли способ оградить себя и своих близких от 
бандитов? Можем ли мы сделать наши города 
безопасными? Наконец, как это сделать? Об этом — 
беседа с экспертом по проблемам безопасности 
Михаилом Николаевичем ТЕСТОВЫМ.

преступных посягательств, 
транспортную, психологи
ческую и ряд других. Как 
быть с ними? Можно ли со
здать такую систему. При 
которой обеспечивались бы 
потребности граждан в бе
зопасности?

—Три с лишним года назад 
на одной из конференций я вы
ступил с докладом, который 
назывался “Общественная бе
зопасность. Стратегия со

Можно призывать — давай
те не будем отстегивать гаиш
никам. Но при этом надо со
здать такие условия, чтобы 
штраф можно было заплатить 
за пять минут, а не стоять в 
очередях по несколько часов.

Поэтому еще раз подчерки
ваю: агитация бесполезна, го
лые призывы себя не оправ
дывают.

—Михаил Николаевич, 
так в чем суть вашей идеи?

—Действительно, как по
высить безопасность жиз
ни?

—Наша страна, столкнув
шись с терроризмом, оказа
лась не готова к этому. Еще 
первые взрывы в Москве, Вол
годонске, Каспийске показа
ли, что в безопасности много 
прорех и нет единого подхода 
к её обеспечению. Что писали 
газеты в те дни? К чему при
зывали высокие должностные 
лица? К бдительности. И ни
чего больше не предлагали. 
Недели через две шумиха вок
руг осетинской трагедии по
утихнет, и опять личная безо
пасность останется пробле
мой граждан.

Однако еще семь лет назад 
в Екатеринбурге работал на
учно-технический, центр “Ат·, 
лас”, и его сотрудники, в том 
числе и я, предлагали проек
ты общественной безопасно
сти. Ее надо рассматривать 
как стратегию сотрудничества 
граждан и силовых структур, 
иначе успеха не добиться.

Вот сейчас все говорят о 
безопасности школ. А пробле
мы безопасности детских са
дов, крупных магазинов, раз
влекательных центров с боль
шим количеством людей раз
ве нет?

Беда в том,что к обеспече
нию безопасности многие спе
циалисты подходят однобоко. 
В качестве панацеи предлага
ются различные технические 
системы, которые зачастую 
приносят не только пользу, но 
и вред. К примеру, зачем шко
ле видеосистема? В беслан
ской школе террористы сами 
принесли ее и смонтировали, 
чтобы контролировать подсту
пы к зданию. Если же мы снаб
дим видеосистемами все шко
лы, только облегчим в случае 
повторения трагедии условия 
террористам: все уже готово, 
ничего не надо нести с собой.

—Михаил Николаевич, вы 
же сами специалист как раз 
по техническим системам. И 
вдруг выступаете против?

—Не совсем так. Я высту
паю за их комплексное приме
нение с использованием дис
петчеризации. Но сначала по
зволю себе небольшое отступ
ление.

Пятого сентября, уже пос
ле развязки трагедии, в шко
ле, где учится моя дочь, про
водилось общешкольное со
брание. Я туда пошел. И пред
ставьте, на собрание, где об
суждалась охрана школы, при
шли 28 человек. Это притом, 
что в школе 70 классов! Рав
нодушие... И все призывы к 
бдительности останутся при
зывами. Социологические ис
следования показывают, что в 
социуме есть лишь 5—7 про
центов людей, с которыми 
можно строить работу по об
щественной безопасности. 
Все бдительными быть не мо
гут.

А вот эти 5—7 процентов 
должны привлекаться к созда
нию системы действительно 
общественной безопасности, 
которая включает такую важ
ную составную часть, как об
ратная связь. Что это такое? 
Проиллюстрирую примером.

Безопасность 
начинается 

с микрорайона
Четвертого сентября вечером, 
уже после трагедии, вышел во 
двор дома. Там у нас располо
жена школа. Сразу заметил, 
чтд’вй^0'й МЙдЙ’ДййРчйУібйё- 
ка, тянут провода, В школе за- 
кан.чивжТСЯ я
знал. Прикинул, как специа
лист, что это вряд ли террори
сты. И тем не менее позвонил 
в Чкаловский РУВД, предста
вился, сообщил свои данные. 
Меня выслушали и все. Два 
часа я бродил вокруг школы в 
надежде, что кто-то заинтере
суется этой информацией. 
Никто не приехал.

Отсюда задача — заставить 
работать систему так, чтобы 
неравнодушный человек, об
ратившийся в силовые струк
туры, не остался без обратной 
связи. Маловероятно, что ра
ботники милиции кому-то по
звонили и выяснили, что в 
школе продолжается ремонт. 
Но тем не менее, они могли 
меня оповестить о том, что 
волноваться не стоит. На сле
дующий день я снова позво
нил в Чкаловскую милицию. И 
что же? Мне ответили, что вче
ра дежурил другой, а в журна
ле никаких отметок не сдела
но.

Куда я буду звонить в сле
дующий раз? Зачем? Жители 
Беслана, заметившие автома
шины с чужими номерами, 
куда они могли позвонить?

Это проблема характерна 
для всей России. В лучшем 
случае тебя выслушают и тут 
же забудут; в худшем скажут, 
что, дескать, ты достал, при
дурок. Поэтому главное, что
бы система правоохранитель
ных органов реагировала на 
обращение граждан на таком 
вот бытовом уровне.

Показательна в этом смыс
ле информационная система 
фонда “Город без наркоти
ков”. Ее особенность в том, что 
она замкнута: сбросил кто-то 
на пейджер фонда информа
цию, через некоторое время 
фонд через СМИ отчитывает
ся: задержана партия нарко
тика, арестован курьер или 
продавец.

—Но, Михаил Николае
вич, не приведет ли такая 
система к наушничеству, 
доносительству? Мы уже 
пережили такую ситуацию в 
30-е годы.

—Ни в коем случае. Речь со
всем не об этом. Речь идет об 
общественной безопасности, 
а не о том, что сосед украл бу
тыль со спиртом.

—Мы заговорили о терро
ризме, и это понятно. Но бе
зопасность в городе пред
полагает безопасность от

трудничества”. Там я изложил 
идею взаимосвязи различных 
силовых и охранных структур 
с гражданами.

Банальное ужесточение 
контроля ни к чему не приве
дет. Если меня будут-немкк 
разу проверять на входе в су
пермаркет, я просто не стану 
туда ходить, предпочтя какой- 
нибудь маленький магазинчик. 
Израильскую систему контро
ля нам никогда не внедрить: и 
территория во много раз боль
ше, и психология населения 
другая.

Не раз звучала идея: каж
дый должен присмотреться к 
квартире соседа, кто там жи
вет, кто бывает, случаются ли 
подозрительные личности. Но 
не каждый посмотрит, да и не 
его это дело. Но есть старшие 
по подъездам, старшие по до
мам, вот они-то должны сле
дить за тем, кому квартиры 
сдаются, как используются. 
Администрации городов дол
жны наладить с ними работу.

Бюрократизм во многих 
сферах жизни мешает нам, в 
частности, контролировать ис
пользование сдаваемого жи
лого фонда в поднаем. Если 
бы можно было, скажем, в лю
бом киоске купить талончик за 
50 рублей, заполнить его — 
сдал на месяц квартиру тако
му-то — и отправить в органы 
МВД, не возникало бы множе
ства проблем. Если нелегалы- 
эмигранты не дают нам житья, 
давайте им тоже не дадим, но 
не за счет граждан, которые 
пытаются сдачей жилья зара
ботать на жизнь.

—Существует, как вы знае
те, единая диспетчерская 
служба МЧС. Нечто подобное 
надо создавать в микрорайо
нах. Это будет служба, взаи
модействующая со всеми ва
риантами охраны. Ни в. коем 
случае нельзя навязывать 
одну идею безопасности: ви
деонаблюдение, посты, кон
сьержи. Пусть они все будут. 
В этой схеме мы хотим пока
зать, что возможны разные си
стемы самозащиты. К сожале
нию, сейчас они разобщены. 
В нашей схеме разрозненный 
поток информации от объек
тов стекается в диспетчерскую 
“гостируется” и передается в 
соответствующие структуры.

Почему так? Вот у нас в Бо
таническом районе в несколь
ких домах есть диспетчеры ви
деонаблюдения, но заставить 
их позвонить по телефону “0Г 
невозможно. Они не знают, как 
разговаривать с милицией, 
что надо сказать, даже как 
представиться. А мы предла
гаем единую диспетчерскую 
службу района, где диспетче
ры, принимая сигналы от раз
розненных структур, будут со
общать об этом в службу “01 ”. 
Они будут знать, как общать
ся, а главное — будут иметь 
соответствующий статус. Да и 
возможностей у них появится 
больше: не задавленные инст
рукциями, они получат воз
можность работать и с охран
ными предприятиями, и с ав
тостоянками, и с гражданами.

Известна и структура взаи
модействия, и она себя оправ
дала. Такой эксперимент мы

проводили в районе “Ботани
ческий” четыре года назад. Он 
показал жизнеспособность и 
эффективность. Наш проект 
вошел в городскую програм
му Екатеринбурга, и дело заг
лохло. Я получил диплом от 
мэрии как разработчик, но 
разговором все и закончи
лось. Я тогда наивно полагал, 
что идею удастся быстро вне
дрить. Увы.

Мы наработали немало 
ценного опыта. Во-первых, 
стали выпускать оригиналь
ную технику для того, чтобы 
системы, особенно для мик
рорайонов, были максималь
но доступны. Во-вторых, раз
работали концепцию органи
зации диспетчерской службы. 
Диспетчер не сидел у нас без 
дела, к нему постоянно посту
пали разного рода сообще
ния. При этом он четко знал, 
как распорядиться информа
цией. В свою очередь и жите
ли микрорайона знали: их сиг
нал не останется незамечен
ным.

—Вы считаете, что созда
ние таких диспетчерских в 
микрорайонах в определен
ной степени сдвинет про
блему борьбы с преступно
стью?

—Оно сдвинет всю пробле
му с мертвой точки. Нельзя 
рассматривать ее как систему, 
направленную на предотвра
щение терактов. Нет, она 
предназначена для обеспече
ния безопасности микрорайо
на в целом по разным направ
лениям — пожарам, хулиган
ству, квартирным кражам.

В нынешней борьбе за бе
зопасность много самодея
тельности, от которой нулевой 
эффект. По телевизору видел 
сюжет, что несколько мам ста
ли охранять вход в какую-то 
школу города Сочи. Это же 
смешно! Если им хочется по
участвовать в безопасности, 
надо было охранять въезды в 
город, помогая ГАИ честно ра
ботать. Кстати, именно авто
дороги — основной путь пере
движения террористов. Если 
железнодорожный и воздуш
ный транспорт контролируют
ся, то автомобильные пере
движения абсолютно бескон
трольны.

Неверен и подход, при ко
тором школы пытаются пре
вратить в крепости: решетки 
на окнах первых этажей, ам
барный замок на дверях за
пасного выхода. Кстати, что по 
этому поводу думают инспек
торы противопожарной служ
бы?

Хочу подчеркнуть, предла
гаемая система — не тоталь-
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ная слежка. Мы объединяем 
разрозненные системы. Если 
этим займется одно ведом
ство, мы получим очередного 
монстра. В данном же случае 
с нами работают разные 
структуры и только в чрезвы
чайных обстоятельствах. По
лагаю, что эти диспетчерские 
пункты должны входить в сис
тему МЧС.

—Идея, на мой взгляд, 
правомерна, но возникает 
сакраментальный вопрос: 
где взять средства на ее ре
ализацию?

—Средств много и не по
надобится. Система безо
пасности микрорайона по
зволяет оптимизировать рас
ходы различных ведомств. 
Вот, к примеру, у пожарных 
до 70 процентов вызовов 
ложные. Диспетчер может по 
их наводке уточнить инфор
мацию о вызове, развернув 
видеокамеры в нужном на
правлении. Уточнить инфор
мацию о вызове — это зна
чит избежать ложных выез
дов. Если подойти к пробле
ме по-государственному, 
здесь заложена немалая эко
номия средств. Пожарные 
могли бы поучаствовать в со
здании диспетчерских в мик
рорайонах.

Эта структура могла бы со
трудничать с вневедомствен
ной охраной, частными охран
ными предприятиями, мили
цией. По их запросам мы мо
жем развернуть камеры и уви
деть, что происходит на объек
те. Система реагирует вирту
ально. В результате можно из
бежать случаев, когда вневе
домственная охрана приезжа
ет по сработке сигнализации 
и нарывается на выстрелы.

Существующие методы ох
раны направлены на защиту 
конкретного объекта или кон
кретной границы. Преступле
ния же могут совершаться и 
чаще всего совершаются вне 
охранных территорий. Вот 
они-то и будут взяты под на
блюдение диспетчерскими 
службами микрорайонов.

Чтобы охватить Ботаничес
кий район видеонаблюдени
ем, необходимо всего 16 по
воротных видеокамер! Повто
рюсь: не всех тотально конт
ролировать день и ночь, а ре
агировать по сигналам. Позво
нили: квартирная охрана, два 
человека выскочили из 
подъезда, — с видеокамерой 
проследить за ними проще 
простого.

Значит, вероятно, можно 
отщипнуть немного средств и 
от милиции, и от вневедом
ственной охраны. Нужно-то 
как раз немного. На такую дис
петчерскую службу в Ботани
ческом микрорайоне, где про
живает 80 тысяч, необходимо 
всего 10 человек: два техника 
и восемь дежурных операто
ров, плюс однокомнатная 
квартира.

Главное — найти интересы 
каждого, а они явно просмат
риваются.

Безопасность надо строить, 
начиная со своего подъезда, 
дома, района. Здание безо
пасности надо возводить там, 
где человек живет, где прово
дит большую часть времени. 
Об этом мы и предлагаем за
думаться. И систему обеспе
чения безопасности необхо
димо приблизить к людям. Это 
позволит сделать диспетчер
ская служба микрорайонов. 
Мы психологически облегчим 
процесс общения гражданина 
и силовых структур. А значит, 
создадим фундамент их соци
ального партнерства.

Андрей ДУНЯШИН.

Свою пресс-конференцию в 
пресс-центре “Коммерсантъ” 
они провели накануне очередно
го демарша, предпринятого про
тив них “серым домом”: гордума 
решила отменить свое собствен
ное, принятое ею 25 июля 2002 
года “Положение об избиратель
ной комиссии муниципального 
образования “Город Екатерин
бург”.

Это Положение призвано ре
гулировать применение на мес
тном уровне федерального и об
ластного избирательного зако
нодательства. Его отмена разры
вает единую юридическую це
почку, усложняет организацию 
выборов.

Зачем это надо представите
лям мэрии? Чтобы “делать пого
ду" на думских выборах, поса
дить вокруг бюджетного пирога 
“своих" людей?

Почти год мэрия и гордума 
пытаются оспорить легитим
ность городской избирательной 
комиссии, назначенной осенью 
прошлого года. За это время со
стоялось несколько судебных за
седаний разного уровня. Не уди
вительно, что правоту и закон
ность назначения этой комиссии 
подтвердил Верховный суд Рос
сийской Федерации. Но даже и 
Ленинский районный суд Екате
ринбурга, который, как правило, 
занимает позицию, удобную для 
городских властей, на сей раз 
издал документ, который проци
тировал на пресс-конференции 
председатель комиссии Виктор 
Семин:

“В судебном заседании уста
новлено, усматривается из пред
ставленных заявителем выше
указанных постановлений, и за
интересованным лицом — Ека
теринбургской городской Думой 
признается и не оспаривается, 
что в настоящее время создана 
и существует на законном осно
вании избирательная комиссия 
муниципального образования 
“Город Екатеринбург" (предсе
датель комиссии В.Н. Семин)”.

: К исполнению своих обязан
ностей данная избирательная 
комиссия приступила 6 января 
2004 года со дня первого засе
дания. Срок ее полномочий — 
четыре года. Законность созда
ния данной комиссии подтверж
дена вступившим в законную 
силу 28 апреля 2004 г. решени
ем суда.

Следовательно, с этого вре
мени не существовало ни объек
тивной необходимости, ни за
конных оснований для создания 
какой-либо другой избиратель
ной комиссии муниципального 
образования “Город Екатерин
бург”.

Тем не мѳНее, руководители 
“серого дома" продолжали изыс
кивать все новые ухищрения,

чтобы сохранить позиции. Уве
личение количественного со
става комиссии до рекордной 
цифры 19. Попытки формиро
вать “свой” избирком или “до- 
формировывать” существую
щий со ссылками на заявки по
литических партий.

Члены горизбиркома от пар
ламентских политических 
партий В.Хачатуров (“Единая 
Россия”), А.Лазарев (КПРФ), 
Б.Дунаев (ЛДПР), принявшие 
участие в пресс-конференции, 
заявили, что они уже делегиро
ваны в состав законно сформи
рованной избирательной ко
миссии и ни в какой другой ко
миссии ни они, ни партийные 
организации, в которых они со
стоят, участвовать не собирают
ся.

Последний (по времени) де
марш “серого дома” состоялся 
вчера: городская Дума боль
шинством голосов отменила- 
таки свое “Положение об Изби
рательной комиссии муници
пального образования “Город 
Екатеринбург”. Чем грозит это 
нынешнему законному избирко
му? Потерей статуса юридичес
кого лица. Это означает, что ко
миссия вынуждена существо
вать на правах, равных с комис
сией какого-нибудь крохотного 
муниципального образования, 
работающего не на постоянной 
основе и с минимальным фи
нансированием. Хотя избира
тельных участков в Екатерин
бурге на сотню с лишним боль
ше, чем, например, в Чечне.

Екатеринбургский избирком 
на сегодня не имеет помеще
ния, телефонов, заработной 
платы, госпошлину за судебные 
иски члены комиссии платят из 
своего кармана. Гордума счаст
лива продлить эту абсурдную 
ситуацию!

Предвидя такое решение, 
члены избиркома объясняли на 
пресс-конференции, что нали
чие или отсутствие у них стату
са юридического лица не ока
зывает на их полномочия по 
подготовке и проведению выбо
ров никакого влияния.

А выборы, как говорится, на 
носу. 25 марта 2005 года исте
кает срок полномочий городс
кой Думы нынешнего созыва. 
Почти за пять месяцев, состав
лением схемы избирательных 
округов, должен начаться этот 
процесс. Выборы предстоит 
проводить по новым, более 
сложным правилам. Организа
торам выборов нужны условия 
для плодотворной работы. Они 
хотят, чтобы волеизъявление 
избирателей было подлинным и 
эффективным.

Чего хотят их оппоненты?

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ЗДОРОВЬЯ РАДИ

Пациент 
как желанный гость

Все мы рано или поздно становимся пациентами. И чем 
старше, тем чаще. Но, к сожалению, отношения большинства 
пациентов с лечебными учреждениями складываются не 
лучшим образом. Группа медицинских страховых компаний 
считает, что изменения не наступят до тех пор, пока в 
медицину не придут реальные рыночные отношения, не 
заработают экономические механизмы. Грядущие 
изменения в законе об обязательном медицинском 
страховании ситуацию не исправят и могут быть истолкованы 
двояко. Поэтому ведущие страховые компании 
Свердловской области в который раз публично заявляют о 
своих предложениях по изменению закона. Представлял их 
один из авторов - генеральный директор ЗАО МС “Мегус и
АМТ” Максим СТАРОДУБЦЕВ:

—Наши предложения поддер
жали страховые компании, кото
рые ориентированы на свобод
ную конкуренцию между собой. 
Суть их сводится к следующему: 
минимизировать непроизвод
ственные затраты на осуществ
ление ОМС, упорядочить расче
ты с лечебными учреждениями 
за производственные услуги, 
обеспечить необходимую со
хранность средств ОМС, гаран
тировать справедливые условия 
конкуренции между страховыми 
фирмами и предельно упростить 
выбор гражданином страховой 
медицинской организации.

По мнению выступавшего, 
взаимоотношения любого граж
данина на территории Свердлов
ской области со страховой ком
панией и лечебным учреждением 
должны строиться примерно так. 
У человека есть страховой полис. 
И он должен понимать: если его 
обижают в местной больнице, у 
него есть право повлиять на ле
чебное учреждение и страховую 
компанию. Конечно, выбор, на
пример, в Кушве лечебных учреж
дений невелик. Но поле страхо
вых компаний должно быть об
ширно. И за спиной каждого че
ловека должна стоять структура,

которая максимально эффектив
но защитит его права. Чтобы не 
он сам “бодался” с заведующим 
отделением или медсестрой, 
когда его плохо пролечили. Это 
должна сделать страховая ком
пания, после проведения опре
деленной экспертизы. От эф
фективности этой защиты и за
висит, останется человек в дан
ной страховой компании или 
найдет себе другую. ТФОМС в 
этой ситуации и должен обеспе
чивать механизм свободной кон
куренции между компаниями, 
чтобы они, независимо от того, 
где человеком получена меди
цинская услуга, могли защитить 
его. У больницдолжен исчезнуть 
мотив отказа человеку из дру
гой территории в оказании ме- 
дицин-ской помощи. Если будет 
нормальная система тарифов, 
порядок взаиморасчетов, как в 
обычных рыночных условиях, 
тогда заработает схема “чем 
больше потребителей медицин
ских услуг, тем это лучше для ле
чебного учреждения". И тогда 
любой гражданин станет желан
ным гостем любого медицинско
го учреждения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 08.09.2004 г. № 835-ПП г. Екатеринбург

О продлении срока действия лицензий 
на заготовку, переработку и реализацию лома 

цветных металлов и на заготовку, переработку 
и реализацию лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 
года № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятель
ности” (“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 11.02.2003 г. 
№ 135 "О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Рос
сийская газета” от 06.03.2002 г. № 41), от 23.07.2002 г. № 552 
“Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, пе
реработки и реализации лома цветных металлов" (“Российская 
газета” от 01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. № 553 “Об 
утверждении Положения о лицензировании заготовки, перера
ботки и реализации лома черных металлов” (“Российская газе
та” от 01.08.2002 г. № 141), в связи с окончанием срока дей
ствия лицензий, а также, учитывая предложения комиссии Пра
вительства Свердловской области по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок действия лицензий:
1) открытому акционерному обществу "Уралэлектромедь” на 

заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет, выданной в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.08.2001 г. № 580-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных ме
таллов” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 8, ст. 1087).

Место нахождения открытого акционерного общества "Урал
электромедь”: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пыш
ма, ул. Ленина, д. 1.

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

2) открытому акционерному обществу "Среднеуральский ме
деплавильный завод” на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, перера
ботку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет, 
выданных в соответствии с постановлением Правительства Свер
дловской области от 29.01.2002 г. № 55-ПП "О выдаче лицензий 
на осуществление деятельности по заготовке, переработке и ре
ализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 1, ст. 116).

Место нахождения открытого акционерного общества "Сред
неуральский медеплавильный завод”: 623282, Свердловская об
ласть, г. Ревда.

Место нахождения производственных площадей: 623282, 
Свердловская область, г. Ревда — территория открытого акци
онерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод”;

3) открытому акционерному обществу "Елизаветинский опыт
ный завод” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет, выданных в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 09.08.2001 г. № 558-ПП "О выдаче лицензий на осуще
ствление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1068).

Место нахождения открытого акционерного общества "Ели
заветинский опытный завод”: 620054, г. Екатеринбург, пос. Руд
ный.

Место нахождения производственных площадей: 620054, 
г. Екатеринбург, пос. Рудный — территория открытого акцио
нерного общества “Елизаветинский опытный завод”;

4) открытому акционерному обществу “Северский трубный за
вод” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных ме
таллов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов сроком на 5 лет, выданных в соот
ветствии с постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 04.09.2001 г. № 603-ПП “О выдаче лицензий на осуществ
ление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120).

Место нахождения открытого акционерного общества "Се
верский трубный завод”: 623388, Свердловская область, г. По- 
левской, ул. Вершинина, д. 7.

Место нахождения производственных площадей: 623388, 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7 — тер
ритория открытого акционерного общества "Северский труб
ный завод”;

5) закрытому акционерному обществу "Производственное 
Объединение "Режникель” на заготовку, переработку и реали
зацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 
лет, выданных в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.09.2001 г. № 603-ПП "О выдаче ли
цензий на осуществление деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 9, 
ст. 1120).

Место нахождения закрытого акционерного общества "Про
изводственное Объединение "Режникель”: 623730, Свердловс
кая область, г. Реж, ул. Советская, д. 11, офис 101.

Место нахождения производственных площадей: 623730, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 11 — террито
рия закрытого акционерного общества “Производственное Объе
динение “Режникель”;

6) открытому акционерному обществу "Новоалапаевский ме
таллургический завод” на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет, выданной в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.09.2001 г. № 603-ПП "О выдаче лицензий на осуществле
ние деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120).

Место нахождения открытого акционерного общества "Ново
алапаевский металлургический завод”: 624600, Свердловская об
ласть, г. Алапаевск, ул. Московская, д. 20.

Место нахождения производственных площадей: 624600, 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Московская, д. 20 — 
территория открытого акционерного общества "Новоалапаевс
кий металлургический завод”;

7) открытому акционерному обществу "Верхнесалдинское ме
таллургическое производственное объединение" на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 
лет и на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 5 лет, выданных в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 10.10.2001 г. 
№ 666-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 10, ст. 1177).

Место нахождения открытого акционерного общества "Верх
несалдинское металлургическое производственное объедине
ние”: 624600, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Пар
ковая, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 624600, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1 — 
территория открытого акционерного общества “Верхнесалдин
ское металлургическое производственное объединение”;

8) открытому акционерному обществу “Каменск-Уральский 
металлургический завод” на заготовку, переработку и реализа
цию лома цветных металлов сроком на 5 лет, выданной в соот
ветствии с постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 04.09.2001 г. № 603-ПП "О выдаче лицензий на осуществ
ление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома
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цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120).

Место нахождения открытого акционерного общества “Ка
менск-Уральский металлургический завод”: 623450, Свердловс
кая область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 5.

Место нахождения производственных площадей: 623450, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 
д. 5 — территория открытого акционерного общества “Каменск- 
Уральский металлургический завод”;

9) открытому акционерному обществу "Каменск-Уральский за
вод по обработке цветных металлов” на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком 
на 5 лет, выданных в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 21.08.2001 г. № 580-ПП "О выда
че лицензий на осуществление деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1087).

Место нахождения открытого акционерного общества "Ка
менск-Уральский завод по обработке цветных металлов”: 623414, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 
д.40.

Место нахождения производственных площадей: 623414, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 
д. 40 — территория открытого акционерного общества "Каменск- 
Уральский завод по обработке цветных металлов";

10) открытому акционерному обществу “Кировградский за
вод твердых сплавов" на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов сроком на 5 лет, выданной в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.09.2001 г. № 603-ПП "О выдаче лицензий на осуществле
ние деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120) и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 
лет, выданной в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2001 г. № 745-ПП "О выдаче ли
цензий на осуществление деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 11, 
ст. 1245).

Место нахождения открытого акционерного общества "Ки
ровградский завод твердых сплавов": 624140, Свердловская об
ласть, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 26 А.

Место нахождения производственных площадей: 624140, 
Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 26 А — 
территория открытого акционерного общества "Кировградский 
завод твердых сплавов”;

11) Верх-Исетскому районному отделению общероссийской 
общественной организации инвалидов "Российское общество 
инвалидов "Содружество” на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 
лет, выданных в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.07.2001 г. № 496-ПП "О выдаче ли
цензий на осуществление деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 7-1, ст. 1004).

Место нахождения Верх-Исетского районного отделения об
щероссийской общественной организации инвалидов "Российс
кое общество инвалидов "Содружество”: 620131, г. Екатерин
бург, ул. Красных Зорь, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 620131, 
г. Екатеринбург, ул. Красных Зорь, д. 1 — территория общества 
с ограниченной ответственностью "Наука-93”;

623720, Свердловская область, г. Березовский, пос. Монет
ный, ул. Максима Горького, д. 1 — территория общества с огра
ниченной ответственность^ „и К”;

12) обществу с ограниченной ответственностью "Вторсырье” 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет, выданных в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.08.2001 г. № 558-ПП "О выдаче лицензий на осуществле
ние деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1068).

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью "Вторсырье": 620039, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 
д.25а.

Место нахождения производственных площадей: 620216, 
г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 59/2 — территория общества 
с ограниченной ответственностью "Вторсырье”;

13) закрытому акционерному обществу “Урал-Втормет” на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сро
ком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет, выданных в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
09.08.2001 г. № 580-ПП "О выдаче лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реа
лизации лома черных металлов” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, Яг 8, ст. 1087).

Место нахождения закрытого акционерного общества "Урал- 
Втормет”: 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Се
верное шоссе, д. 26.

Место нахождения производственных площадей: 622051, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 26 — 
территория закрытого акционерного общества "Урал-Втормет”;

14) закрытому акционерному обществу "Научно-производ
ственная фирма "Дельта Плюс” на заготовку, переработку и ре
ализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготов
ку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
5 лет, выданных в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 09.08.2001 г. № 558-ПП "О выда
че лицензий на осуществление деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1068).

Место нахождения закрытого акционерного общества “Науч
но-производственная фирма "Дельта Плюс”: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Папанина, д. 7 А, офис 7.

Место нахождения производственных площадей: 620030, 
г. Екатеринбург, пер. Низовой, д. 1 — территория металлобазы 
№2.

15) закрытому акционерному обществу "Алюминиевая про
дукция" на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реали
зацию лома черных металлов сроком на 5 лет, выданных в соот
ветствии с постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 10.10.2001 г. № 666-ПП "О выдаче лицензий на осуществ
ление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 10, ст. 1177).

Место нахождения закрытого акционерного общества "Алю
миниевая продукция”: 620026, г. Екатеринбург, ул. Студенчес
кая, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 620030, 
г. Екатеринбург, пер. Низовой, д. 1 — территория металлобазы 
№ 2; 624060, Свердловская область, г. Асбест, ул. Труда, д. 9 — 
территория закрытого акционерного общества "Алюминиевая 
продукция”;

16) закрытому акционерному обществу "Драгма” на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет, выданной в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 21.08.2001 г. № 580-ПП “О выда
че лицензий на осуществление деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1087).

Место нахождения закрытого акционерного общества "Драг
ма”: 620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21/2.

Место нахождения производственных площадей: 624140, 
Свердловская область, г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19 — тер

ритория открытого акционерного общества "Кировградская ме- 
таллугическая компания”;

17) обществу с ограниченной ответственностью "Производ
ственно-коммерческая фирма “Металл” на заготовку, перера
ботку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 5 лет, выданных в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.09.2001 г. № 603-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных ме
таллов” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, №9, ст. 1120).

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью “Производственно-коммерческая фирма "Металл”: 620062, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 85, офис 244.

Место нахождения производственных площадей: 620030, 
г. Екатеринбург, пер. Низовой, д. 1 — территория металлобазы 
№2;

623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Нахимова, д. 1 — 
территория общества с ограниченной ответственностью "Произ
водственно-коммерческая фирма "Металл”;

624440, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 
д. 2 — территория открытого акционерного общества “Новоля- 
линский целюлозно-бумажный комбинат”;

18) государственному (унитарному) предприятию Учреждение 
УЩ-349/13 Главного управления исполнения наказаний Мини
стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об
ласти на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реали
зацию лома черных металлов сроком на 5 лет, выданных в соот
ветствии с постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 04.09.2001 г. № 603-ПП "О выдаче лицензий на осуществ
ление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120).

Место нахождения государственного (унитарного) предприя
тия Учреждение УЩ-349/13 Главного управления исполнения 
наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области: 622013, Свердловская область, г. Ниж
ний Тагил, ул. Фестивальная, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 622013, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фестивальная, д. 1 — 
имущество, закрепленное за государственным (унитарным) пред
приятием Учреждение УЩ-349/13 Главного управления испол
нения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации 
на праве хозяйственного ведения;

19) обществу с ограниченной ответственностью "СЕАЛ и К” 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 5 лет, выданной в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.09.2001 г. № 603-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных ме
таллов” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, №9, ст. 1120).

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью "СЕАЛ и К”: 623720, Свердловская область, г. Березовский, 
пос. Монетный, ул. Максима Горького, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 623720, 
Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Мак
сима Горького, д. 1 — территория общества с ограниченной от
ветственностью "СЕАЛ и К”;

20) обществу с ограниченной ответственностью "Уралмет” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет, выданной в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.09.2001 г. № 603-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных ме
таллов” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, №9, ст. 1120).

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью "Уралмет”: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кунарская, д. 5. ст '

.. Место нахождения производственных площадей: 624800, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5 — тер
ритория открытого акционерного общества “Сухоложский за
вод вторичных цветных металлов";

21) обществу с ограниченной ответственностью "Металл- 
плюс” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реали
зацию лома черных металлов сроком на 5 лет, выданных в соот
ветствии с постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 04.09.2001 г. № 603-ПП “О выдаче лицензий на осуществ
ление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома черных металлов” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120).

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью “Металл-плюс”: 624070, Свердловская область, г. Березов
ский, Западная промзона.

Место нахождения производственных площадей: 624006, 
Свердловская область, пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 
д. 42 — территория открытого акционерного общества “Боль- 
шеистокремтехпредснаб".

2. Министерству промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области (Молчанов В.А.) внести соответствующие из
менения в лицензии на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов и в лицензии на заготовку, переработку 
и реализацию лома черных металлов, указанных в настоящем 
постановлении.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.09.2004 г. № 842-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке и условиях 

финансовой поддержки за счет средств 
областного бюджета молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
проживающих на территории 

Свердловской области
В целях обеспечения жильем молодых семей в соответствии с 

постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.07.2003 г. № 479-ПП “Об утверждении областной государ
ственной целевой программы “Молодежь Свердловской облас
ти” на 2004 год” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 7-1, ст. 665) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 04.03.2004 г. 
№ 142-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 3, ст. 107), от 05.03.2004 г. № 147-ПП “Об оказании 
финансовой поддержки гражданам при строительстве или при
обретении жилья за счет средств областного бюджета” (“Облас
тная газета" от 11.03.2004 г. № 53—54) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях финансовой 

поддержки за счет средств областного бюджета молодых се
мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживаю
щих на территории Свердловской области (прилагается).

2. Департаменту по делам молодежи Свердловской области 
(Гущин О.В.) направить в 2004 году в муниципальные образова
ния в Свердловской области средства, предусмотренные в обла
стном бюджете на 2004 год на выполнение областной государ
ственной целевой программы "Молодежь Свердловской облас
ти" на 2004 год, в общей сумме 1000 тыс. рублей на строитель
ство (приобретение) жилья молодым семьям согласно приложе
нию.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области:

1) разработать и принять муниципальные целевые программы 
обеспечения жильем молодых семей;

2) предусматривать в муниципальных бюджетах средства для 
улучшения жилищных условий молодых семей.

4. Рекомендовать организациям Свердловской области раз
личных форм собственности оказывать содействие своим моло
дым работникам в улучшении жилищных условий путем предос
тавления финансовой поддержки при строительстве или покуп
ке жилья.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

15 сентября 2004 года

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.09.2004 г. № 842-ПП

"Об утверждении Положения о порядке и условиях 
финансовой поддержки за счет средств областного 

бюджета молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, проживающих на территории 

Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях финансовой поддержки 

за счет средств областного бюджета молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

проживающих на территории Свердловской области
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия ока

зания финансовой поддержки за счет средств областного бюд
жета в пределах, установленных на соответствующий год в об
ластном бюджете, молодым семьям, проживающим на террито
рии Свердловской области, нуждающимся в улучшении жилищ
ных условий, для строительства и приобретения жилья.

2. Молодая семья — семья, возраст супругов в которой не 
превышает 30 лет, в которой один из супругов признан в уста
новленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных усло
вий и постоянно проживает на территории Свердловской облас
ти.

3. Финансовая поддержка за счет средств областного бюд
жета предоставляется:

1) при строительстве индивидуального жилого дома (кварти
ры);

2) при приобретении индивидуального жилого дома (кварти
ры) на первичном или вторичном рынке жилья.

Финансовая поддержка за счет средств областного бюджета 
предоставляется из расчета социальной нормы площади жилья 
для молодой семьи, но не более 18 квадратных метров общей 
площади на одного члена семьи, состоящей из трех и более 
человек, и дополнительно 9 квадратных метров общей площади 
на семью.

4. Финансовая поддержка за счет средств областного бюд
жета предоставляется при следующих условиях:

1) один из супругов молодой семьи является участником му
ниципальной программы обеспечения жильем молодых семей;

2) наличие в бюджете муниципального образования в теку
щем финансовом году средств на реализацию муниципальной 
программы обеспечения жильем молодых семей;

3) один из супругов является работником бюджетной сферы;
4) участие в программе внебюджетных источников финанси

рования;
5) размер первоначального взноса одного из супругов моло

дой семьи должен составить 30 процентов от стоимости строя
щегося или покупаемого индивидуального жилого дома (кварти
ры);

6) совокупный доход семьи обеспечивает возврат средств в 
областной бюджет в течение 10 лет.

Раздел 2. Порядок и условия заключения договора о до
левом строительстве жилого дома (квартиры) с использова
нием средств областного бюджета

5. Один из супругов молодой семьи предоставляет в орган по 
делам молодежи муниципального образования следующие до
кументы:

1) копии паспортов совершеннолетних членов семьи, свиде
тельства о рождении детей или паспорта несовершеннолетних 
членов семьи;

2) выписку из постановления главы администрации муници
пального образования о постановке одного из супругов моло
дой семьи на учет нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий;

3) копию документа, подтверждающего право на земельный 
участок при строительстве жилого дома;

4) копию разрешения на строительство;
5) проектно-сметную документацию строящегося жилогс' 

дома;
6) справку с постоянного места работы о заработной плате от 

обоих супругов молодой, семьи за последние 12 месяце^;
7) подтверждение о наличии у членов молодой семьи соб

ственных средств в размере 30 процентов от стоимости строя
щегося (покупаемого) жилья;

8) документы уполномоченных органов о наличии (отсутствии) 
у членов молодой семьи права собственности на жилое помеще
ние.

6. Орган по делам молодежи муниципального образования 
передает документы, поступившие от молодых семей, для рас
смотрения и принятия решения в комиссию по рассмотрению 
заявлений граждан, постоянно проживающих на территории му
ниципального образования, об оказании финансовой поддерж
ки при строительстве или приобретении жилья, состав которой 
утвержден главой муниципального образования.

7. Утвержденные главой муниципального образования спис
ки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
правляются в Департамент по делам молодежи Свердловской 
области.

8. Утвержденные директором Департамента по делам моло
дежи Свердловской области списки членов молодых семей, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий, направляются в Свер
дловское областное государственное учреждение “Фонд под
держки индивидуального жилищного строительства" для зак
лючения договоров о долевом строительстве (покупке) жилья.

9. Договор о долевом строительстве (покупке) жилого дома 
(квартиры) заключается между Свердловским областным госу
дарственным учреждением “Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства” и одним из супругов молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, сроком на 10 
лет. Взаимоотношения между участниками определяются дого
вором.

10. Средства, поступившие от молодой семьи в Свердловское 
областное государственное учреждение "Фонд поддержки ин
дивидуального жилищного строительства”, для выкупа доли 
Свердловской области в построенном (приобретенном) жилье 
направляются на оказание финансовой поддержки молодым се
мьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, прожива
ющим на территории Свердловской области.

11. Порядок и условия заключения договора купли-продажи 
между гражданином и Свердловским областным государствен
ным учреждением “Фонд поддержки индивидуального жилищ
ного строительства”, порядок оплаты по договору купли-прода
жи и положение о комиссии по рассмотрению заявлений граж
дан, постоянно проживающих на территории муниципального 
образования, об оказании финансовой поддержки при строи
тельстве или приобретении жилья утверждены постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2004 г. № 147-ПП 
“Об оказании финансовой поддержки гражданам при строитель
стве или приобретении жилья за счет средств областного бюд
жета” ("Областная газета” от 11.03.2004 г. № 53—54).

12. В соответствии с договором купли-продажи оплата произ
водится по графику ежемесячно равными долями в течение не 
более 10 лет.

13. Неоплаченная стоимость договора купли-продажи ежегод
но увеличивается на 3 процента.

14. В случае просрочки внесения платежей покупатель упла
чивает продавцу пеню в размере, указанном в договоре купли- 
продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 09.09.2004 г. № 842-ПП

Средства областного бюджета, направляемые 
на строительство и (или) приобретение жилья 

для молодых семей, в рамках реализации областной 
государственной целевой программы 

"Молодежь Свердловской области” на 2004 год

Наименование 
муниципального 

образования

Объем средств 
областного бюджета 

(тыс. рублей)
Артинский район 90
Нижнетуринский район 380
город Серов 480
поселок Староуткинск 50
Всего по Свердловской области 1000
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В ИСТОРИИ Великой Отечественной войны 
есть немало эпизодов, которые обошли 
вниманием историки. К ним относится и 
временный выход из строя самого мощного в 
СССР ковочного пресса в сентябре 1941 года.

Этот парогидравлический пресс усилием 10 
тыс. тонн на Уралмаше называют просто “десят
кой". Он до сих пор в строю, хотя изготовили его 
на германской фирме “Гидравлик" еще в начале 
30-х годов. Впрочем, ничего импортного в нем уже, 
наверное, нет - его неоднократно ремонтировали 
и реконструировали, так что подлинно немецкой 
осталась только фирменная табличка.

В СССР до войны было два таких пресса: один 
установили на Уралмаше, другой — на Новокрама
торском машиностроительном заводе. Среди ве
теранов Уралмаша до сих пор ходит легенда, что 
после того, как к власти в Германии пришли наци
сты, разразился грандиозный скандал: зачем про
дали большевикам стратегически важное обору
дование? И действительно, эти прессы прямо оп
ределяли уровень обороноспособности СССР.

На уралмашевской “десятке” штамповались про
пеллеры для советских самолетов. Кроме того, без 
этого пресса на металлургических заводах нельзя 
было производить броню — как для кораблей, так и 
для танков: броневой лист получают на прокатных 
станах, где раскаленные слитки пропускаются меж
ду огромными, весом в несколько десятков тонн, 
валками. Отковать их в СССР можно было тогда 
только на “десятках". Плюс к тому на этих прессах 
ковались крупные, до 100 тонн, заготовки для энер
гетического оборудования (прежде всего, для па
ровых турбин) и многое что еще, без чего невоз
можна нормальная работа промышленности.

Запчастями обе “десятки" почему-то обеспе
чивала фирма-производитель, хотя как УЗТМ, так 
и НКМЗ были в состоянии делать их сами. Во вто
рой половине 50-х на Уралмаше была изготовлена 
целая гамма тяжелых гидравлических прессов для 
авиационной и ракетной промышленности. И каж
дый в своем классе был значительно мощнее луч
ших американских, германских и английских ана
логов. Да и сделали их в 2 раза больше, чем на 
Западе. Это дало возможность Н.Хрущеву заявить: 
“Теперь мы делаем ракеты на конвейере, как сар
дельки”.

В сентябре 1941 года в строю осталась только 
уралмашевская “десятка” — такой же пресс на 
НКМЗ был разобран и отправлен в эвакуацию на 
Урал. Это решение, возможно, решило исход вой
ны. Дело в том, что как раз тогда же на Уралмаше 
произошла катастрофа: у пресса сверху донизу 
лопнули рабочие цилиндры, а вместе с ними трес
нул и архитрав (эту деталь прессов еще называют 
“поперечиной”).

На Уралмаше остановился выпуск прокатных 
валков, а это означало, что через 2,5-3 месяца 
остановятся и прокатные станы, прекратится вы
пуск бронелистов для танков (дольше прокатные 
валки не выдерживают, их надо менять на новые). 
Но еще раньше должен был остановиться выпуск 
боевых самолетов — все лопасти винтов тогда 
штамповались на уралмашевской “десятке”.

Можно было, конечно отлить новый архитрав, 
но время-то, время! Танковые армии фашистов уже 
под Москвой, а на то, чтобы отлить новый архи
трав, ушло бы не менее 6 месяцев, причем, успех 
не гарантировался - такие изделия на Уралмаше 
раньше не делались.

Гораздо быстрее можно было заварить трещи
ну, в таком случае, не потребовались бы ни демон
таж 250-тонной детали, ни ее термообработка. Но 
это решение выглядело фантастическим: тоЛЩйна 
стенок архитрава доходила до 450 мм, и поэтому 
никто не верил в успех сварки. И все же нашелся 
человек, который вызвался проделать эту работу, 
им оказался сварщик цеха металлоконструкций 
Вячеслав Батманов.

—Только подкормите меня немного, — попро
сил он главного механика завода Александра Ки- 
Эиму. — А то с ног валюсь от голода.

Батманову выделили дополнительную хлебную 
карточку, и он взялся за дело. Сварка велась нео
бычным дотоле способом: в разделанную под свар
ку трещину вводились тонкие стальные пластинки

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Забытая катастрофа
—Вдоль путей лежало немало поврежденных 

немецкой авиацией вагонов, сброшенных под от
кос. Если бы среди них оказался пресс, то это было 
бы полной катастрофой — поднять его снова на 
платформы в тех условиях было невозможно. Ни
чего не обнаружив, наша группа вернулась на за
вод.

Окончание этой истории рассказал бывший ди
ректор Уралмашзавода Константин Виноградов, 
который с начала войны работал начальником куз-
нечно-прессового цеха:

—В самый разгар страстей, когда энкавэдэш- 
ников в цехе было уже чуть ли не больше, чем ра
бочих, и все ожидали начала арестов, вдруг от
крылись ворота и в цех вкатилась железнодорож
ная платформа, на которой лежали рабочие ци
линдры пресса из Краматорска и еще почему-то

но изменяться, “бегать”. Но даже у такого мощного 
пресса, как “десятка”, центр давления при макси
мальном усилии не должен отклоняться более чем 
на 300 миллиметров. Если рабочие ошибутся, ар
хитрав обязательно треснет. Видимо, это и про
изошло в сентябре 1941 года. А почему одновре
менно лопнули и цилиндры - объяснить не могу, 
видимо, просто совпадение. Скорее всего, причи
на кроется в “усталости металла” цилиндров. Но, 
разорвавшись, они никак не могли повредить ар-

■ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

Наследство, 
коммуналка
и садоводы

і

§

и вваривались одна в другую. Через некоторое вре
мя трещина оказалась надежно заваренной. Рабо
та, которую проделал уралмашевский сварщик, 
была абсолютно уникальной, ранее в мире ничего 
подобного не было. Говорят, что на основе этого 
уникального сварного шва позже было оформлено 
не менее дюжины авторских свидетельств на изоб
ретения, и даже защищены диссертации на соис
кание ученых степеней. Как-то раз мне попалась 
на глаза газета, где утверждалось, что этот знаме
нитый шов был проварен под руководством ученых 
из одной весьма солидной организации. Только, 
по свидетельствам очевидцев, никого из ученых 
тогда возле пресса не видели. Что же касается Бат- 
манова, то, кроме дополнительной пайки хлеба за 
свою смекалку и умение, он ничего в поощрение не 
получил, да, впрочем, и не настаивал ни на чем, 
свою работу посчитал делом обычным.

И еще удалось узнать о нем такое: мечтой Вя
чеслава Алексеевича было высшее образование, 
ему не хватало инженерных знаний для творческой 
работы. В конце концов, уже после войны, он окон
чил вуз без отрыва от производства. Но он тогда 
был уже в весьма преклонном возрасте и вскоре 
после защиты диплома скончался.

Починка архитрава - это только полдела. Нужны 
были новые рабочие цилиндры, отковать которые 
в СССР можно было только на таком же мощном 
прессе. Или следовало воспользоваться в качестве 
запчастей цилиндрами краматорского близнеца 
уралмашевской “десятки”. Но тот где-то затерялся 
в неразберихе эвакуации.

Ситуация была критическая, и наркомат танко
вой промышленности даже выделил самолет, на 
котором уралмашевцы, вооруженные мандатом, 
■подписанным самим Сталиным, добрались до Кра
маторска, на окраине которого уже шли бои. Сре
ди уралмашевцев был мастер кузнечно-прессово- 
ТоЧдехаМитрофан Шутов, человек огромйбЬб рдё- 
та, которого в цехе прозвали “Большим Митрофа
ном”. Добрейшей души был этот человек, патриот 
уралмашевской кузницы и большой любитель твор
чества Беранже (его стихи он декламировал при 
каждом удобном случае). Он и рассказал автору 
этих строк, как нашли они в Краматорске кранов
щицу, которая грузила детали пресса на железно
дорожные платформы; потом пролетели над же
лезной дорогой, отыскивая их:

немецкий ручной пулемет. Радость от этого собы
тия была настолько велика, что НКВД против обык
новения не стал искать виновных, обошлось без 
арестов. Силовое ведомство удовлетворилось 
объяснением, что фирма "Гидравлик* поставила 
заведомо негодные цилиндры. Фашисты и есть 
фашисты, что поделаешь!

Но в середине 80-х К.Виноградов объяснил при
чину аварии иначе:

—Пресс вышел из строя из-за того, что рабо
чие штамповали остывшую заготовку, не глядя на 
манометр. А цилиндры к тому времени были силь
но изношенными. Они разорвались, заодно повре
див и архитрав.

Но, вообще-то, специалисты по тяжелым гид
равлическим прессам считают это объяснение не
убедительным: давление в цилиндрах никак не мо
жет превысить максимально допустимое, сколько 
ни дави на заготовку.

Один Из Старейших койструкторов-прессовиков 
Борис Сомов, проектировавший самый мощный в 
мире горизонтальный пресс усилием 20 тыа тонн 
(два таких'пресса до с^ в строю и все еще 
самые мощные в мире) так объясняет причины ка
тастрофы:

—Лопасть винта - деталь сложной формы. Хо
рошо их знаю, так как служил на фронте механи
ком в полку штурмовиков ИЛ-2. Диаметр винта (это 
две лопасти) - 2,6 метра. А теперь представьте, 
что лопасти надо отштамповать на ковочном, не 
очень-то приспособленном для этого прессе. В 
закрытом штампе центр давления будет непрерыв-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Любителям выпить
за рулем

Сколько споров, а то и ложных слухов, вызывает всякое 
нововведение по части выявления и уличения 
нетрезвых водителей. То, якобы, в крови шоферу 
"разрешили иметь” сотые доли промилле спирта — 
многие СМИ раструбили эту новость как разрешение 
пить за рулем. То снова закрутили гайки: ни грамма 
алкоголя! А что думают по этому поводу в Управлении 
Госавтоинспекции Свердловской области?

не место

хитрав.
Цилиндры новокраматорского пресса, скорее 

всего, нашел главный механик Уралмашзавода 
Александр Кизима. Говорят, его не было на заво
де несколько суток, и все это время он методично 
обшаривал сложнейшую паутину путей Свердлов
ской железной дороги, пока где-то в тупике не 
нашел то, что искал; И как только “десятка” зара
ботала, директор Уралмашзавода Борис Музру- 
ков издал приказ: изготовить для него запасные 
рабочие цилиндры и впредь держать их про за
пас.

Кстати, в годы войны этот пресс был еще и кор
мильцем кузнецов: алюминиевые лопасти пропел
леров штамповались на растительном масле, ко
торое шло на эти цели бочками. Представьте опух
ших от голода людей, на глазах которых пищевой 
продукт шел на технические нужды! Мастера бро

сали в бочки дохлых крыс, чтобы масло не разво
ровывали, но и это не помогало.

Бывший подручный кузнеца на “десятке", потом 
доброволец-танкист, а в 80-е годы инструктор 
парткома, рассказывал:

—В сорок первом я жил в общежитии, и у нас 
был такой порядок: каждый должен, придя со сме
ны, Чтб-то принесли на общий ужин. Кто-то доста- . 
вал картофелину, кто-то — лук, кто-то жертвовал 
хлеб. А я должен был принести растительное мас
ло. Была у меня маленькая бутылочка, в ней я и 
носил масло с завода. Если бы поймали — штраф
ная рота, но без этого масла мы, наверное, ноги 
бы протянули. Смешивали, кто что принес, зали
вали маслом и дружно съедали эту "тюрю”.

Сергей АГЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Вячеслав Батманов; легендар

ный пресс в современном виде.
Фото из музея истории Уралмашзавода.

ЗА ПЬЯНКУ - В ТЮРЬМУ?!
Вероятно, появлению за рулём нетрезвых водителей способ

ствует наше либеральное законодательство. В Японии, напри
мер,, данное нарушение предусматривает лишение свободы на 
срок до 3 лет или штраф в размере более 4 тысяч долларов США. 
В ОАЭ предусмотрено наказание в виде двух лет тюрьмы или 
штрафа в размере 1900 долларов США.

После смерти отца наследни
ками имущества остались я и 
мой брат. Он проживал вместе с 
отцом, ияне хочу принимать на
следство и участвовать в его 
последующем дележе. Можно ли 
мне отказаться от наследства?

А.П.КОВАЛЕВА.
г.Сысерть.

В соответствии со ст. 1154 
Гражданского кодекса РФ на
следство может быть принято в 
течение 6 месяцев со дня его от
крытия.

Отказаться от наследства 
можно в течение этого же срока, 
даже если уже подано заявление 
о его принятии. Для этого необ
ходимо обратиться с письмен
ным заявлением на имя нотари
уса. В заявлении можно указать, 
что вы отказываетесь от наслед
ства в пользу своего брата. Но 
нельзя отказаться от наследства 
в пользу лица, не входящего в 
круг наследников. Если в тече
ние 6 месяцев наследник не по
дал заявление о принятии на
следства, то считается, что он 
отказался от наследства.

***

Живем в коммунальной квар
тире, две семьй в приватизиро
ванных комнатах. Соседи не 
дают пользоваться газовой пе
чью на кухне. Как нам быть?

Ф.Н.ТАРАСОВ.
г. Се ров.

Кухня в вашей квартире явля
ется местом общего пользова
ния, и газовая печь, являясь соб
ственностью жилоргана, уста
новлена там по проекту. Поэто
му действия ваших соседей не
правомерны. В такой ситуации 
необходимо обратиться в суд с 
иском об устранении препят
ствий в пользовании газовой 
плитой и определении порядка 
пользования кухней и ее обору
дованием. При неисполнении 
решения суда соседи могут быть 
подвергнуты штрафу, причем 
неоднократно. К участию в су
дебном разбирательстве необ
ходимо привлекать и ЖЭО, зак
лючивший с собственниками 
приватизированных комнат до
говор о предоставлении комму
нальных услуг.

В нашем садббодстве есть 
два заброшенных приватизиро
ванных участка, которые не об
рабатываютсяпо несколько лет. 
Заросли травой и бурьяном. Эти 
хозяева участков не платят взно
сы. Можно ли изъять у них учас
тки и передать другим желаю
щим.

Н.И.ВАГРОВ. 
г. Екатеринбург.

В соответствии со ст. 19 За
кона РФ “О садоводческих, ого
роднических и дачных некоммер
ческих объединениях граждан” 
от 15.04.98 № 66-ФЗ (в редак
ции от 08.12.03 г.) все садоводы 
должны выполнять обязанности, 
вытекающие из членства в этом 
добровольном объединении.

Кроме регулярной уплаты

взносов, налогов и иных плате
жей, члены садоводческого то
варищества обязаны в течение 
3-х лет освоить земельный уча
сток.

В качестве одного из осно
ваний прекращения права соб
ственности на земельный учас
ток Земельным кодексом РФ 
предусмотрено его принуди
тельное изъятие у собственни
ка в порядке, установленном 
гражданским законодатель
ством (ст. 44 ЗК РФ).

Гражданским кодексом РФ 
предусмотрены случаи изъятия 
земельных участков, которые не 
используются по их назначению 
в течение 3-х лет или использу
ются с нарушением законода
тельства (ст.ст. 284—285 ГК 
РФ).

Орган государственной или 
муниципальной власти, уполно
моченный принимать решение 
об изъятии земли, заблаговре
менно предупреждает соб
ственника земельного участка о 
допущенных нарушениях и не
обходимости их устранения.

Если собственник земли со
гласен с изъятием у него участ
ка, то этот земельный участок 
продается с торгов.

При несогласии собственни
ка с таким решением, орган, 
принявший решение об изъятии 
участка, может предъявить тре
бование о его продаже в суд.

***
Мне принадлежит на праве 

собственности комната в ком
мунальной квартире. Отноше
ния с Соседями очень плохие, 
постоянные ссоры и скандалы 
из-за порядка пользования ван
ной и кухней. Хочу продать свою 
комнату и уже нашел покупате
лей. Могут ли соседи воспре
пятствовать этой сделке?

Г.А.НИКОЛАЕВ.
г. Нижний Тагил.

Если от покупки вашей ком
наты соседи отказа/іись, то вы 
вправе распорядиться ею по 
своему усмотрению. Однако 
вам следует знать, что сделка с 
жилым помещением, приводя
щая к существенному ухудше
нию условий проживания нани
мателей или собственников 
других жилых помещений в 
квартире, по иску ваших сосе
дей мржет быть признана судом 
недействительной.

***

При вступлении в брак мне 
придется взять фамилию мужа. 
Могу ли я сохранить фамилию 
своих родителей и иметь двой
ную фамилию?

Ц-ВА.
г.К-Уральский.

Это возможно. В соответствии 
со ст. 28 Закона РФ “Об актах 
гражданского состояния” и ст. 32 
Семейного кодекса РФ по жела
нию супругов им может быть при
своена двойная фамилия.

Отдел писем 
и юрист “ОГ”.

ПОПАЛСЯ, ГОЛУБЧИК...
Закон, ужесточающий наказа

ние за пьянство за рулем, всту
пил в силу 1 сентября. Не успе
ли стрелки часов перевалить за 
полночь, как порог областного 
кабинета экспертизы алкоголь
ного и наркотического опьяне
ния уверенной походкой пере
шагнул первый пациент. Для 
того, чтобы доказать, что подо
зреваемый находился в состоя
нии алкогольного опьянения, по
требовалось около 10 минут. И 
вот уже он менее уверенно бе
жит к выходу, спешно пытается 
договориться с инспектором и 
отчаянно жмет на кнопки мо
бильника, осознавая, что с лю
бимым автомобилем ему при
дется попрощаться как минимум 
на полтора года.

СТРАШНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПЬЯНСТВА
17 августа в половине седь

мого утра на 74-м километре Си
бирского тракта, возле села 
Гряэновского, пьяный водитель 
вел машину на большой скорос
ти. С ним ехали его сын и пле
мянник 15 и 17 лет. Не справив
шись с управлением, водитель 
“Мазды” выехал на встречную 
полосу и лоб в лоб столкнулся с 
грузовым автомобилем.

Оба парня погибли на месте, 
жизнь горе-водителю спасла по
душка безопасности. Обидно, 
что практически ничего не зави
село от подушки безопасности, 
сработавшей на переднем сиде-

нии, где ехал его сын. Мальчика 
буквально раздавило крышей ав
томобиля.

ЭТО НЕ ШУТКИ
Медициной эксперименталь

но установлено, что при содер
жании 0,05 процента алкоголя в 
крови вероятность ДТП повыша
ется в 5 раз, а при одном про
центе — в 25 раз. При этих кон
центрациях нарушается коорди
нация движений, замедляется 
реакция, снижается острота зре
ния. Вследствие этого, водитель 
не может адекватно и своевре
менно реагировать на измене
ние дорожной обстановки, сле
дить за скоростным режимом и 
определять дистанцию до дру
гих участников дорожного дви
жения.

Максимальная концентрация 
алкоголя в крови достигается че
рез полтора часа после его при
ема. Состояние опьянения зна
чительно усиливается, если од
новременно со спиртными на
питками были приняты обезбо
ливающие, психотропные, иные 
лекарственные препараты. Лю
бопытно, что тонизирующие на
питки, в частности кофе, замед
ляют, а не ускоряют вывод алко
голя из организма. Кроме того, 
важно помнить, что даже у абсо
лютно трезвого человека в па
рах выдыхаемого воздуха может 
содержаться некоторая концен
трация алкоголя. Это могут быть 
любые спиртосодержащие ле
карства, например валокордин, 
а также последствия таких за-

болеваний, как стоматит, тон
зиллит, диабет и другие. Так сто
ит ли усугублять ситуацию, при
нимая еще и “на грудь" перед по
ездкой? Наш ответ — нет!

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ 
НАКАЗАНИЕ

Принятые Госдумой поправки к 
статьям 8.1 и 8.2 КоАП в области 
дорожного движения отменяют 
штрафы, позволяющие, по утвер
ждению авторов поправок, отку
паться от наказания за управле
ние транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне
ния или передачу управления тех
ническим средством лицу, находя
щемуся в состоянии алкогольного 
опьянения, и предусматривают ли
шение права на вождение автомо
биля на срок от 1,5 до 2 лет.

Решение о лишении водитель
ских прав может принимать толь
ко судья. Инспектор ГАИ имеет 
право остановить машину и, при 
наличии признаков алкогольно
го опьянения у водителя (запах 
алкоголя, неустойчивость поход
ки, нарушение речи, выраженное 
дрожание пальцев, изменение 
цвета кожи, неадекватное пове
дение), составить протокол на 
медицинское освидетельствова

ние. Инспектор может предло
жить водителю подышать в спе
циальную трубочку контроля, но 
фиксируют факт опьянения толь
ко медики в учреждениях с соот
ветствующей лицензией.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ПЬЯНОГО

Специально обученные нарко
логи при вынесении решения 
опираются на визуальное обсле
дование. С помощью лаборатор
ного анализа они только устанав
ливают, чем вызвано опьянение 
— наркотиком или алкоголем. 
Если человек ведет себя неадек
ватно, то и 0,05 промилле будет 
достаточным основанием, чтобы 
признать его пьяным. Оспорить 
решение медиков теоретически 
можно, но практически нет. В 
Екатеринбурге можно пройти эк
спертизу только в одном месте 
— областном кабинете эксперти
зы алкогольного и наркотическо
го опьянения. Анализы из других 
больниц суд не рассматривает.

ГОРЯЧИЕ ФИНСКИЕ 
ПАРНИ СТРАХУЮТСЯ 
ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

САМИ
В Финляндии каждый пятый 

водитель, задержанный в не-

ТОЛЬКО ФАКТЫ
—За восемь месяцев 2004 года в Свердловской области за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения водительских прав были лишены 6039 водителей, в то 
время как штрафами отделались лишь 3626 человек. За переда
чу управления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии алкогольного опьянения, водительских прав лиши
лись 210 человек, 149 водителей за то же самое правонаруше
ние заплатили штраф.

—С начала года на дорогах области по вине нетрезвых води
телей произошло 900 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли 143 человека и 1352 получили ранения различ
ной степени тяжести.

—Согласно статистике, примерно 20 процентов ДТП в России 
связано с управлением автотранспортом в нетрезвом состоя
нии. Если говорить о цифрах, то это более 25 тысяч ДТП в год и 
около 10 тысяч погибших. :........................ л ; -

трезвом состоянии за рулем, со
гласен установить на своей ма
шине так называемый алкоголь
ный блокиратор. Подобные ре
зультаты дал опрос, проведен
ный с целью выяснения возмож
ности установления на автомо
биле блокиратора, не позволя
ющего заводить мотор пьяному 
человеку. Этот метод является 
еще одним из способов умень
шить количество случаев, когда 
водители садятся за руль в со
стоянии алкогольного опьяне
ния.

Установка и работа алкоголь
ного блокиратора оплачивается 
самим водителем. Стоимость 
такой услуги составляет около 
500 финских марок (около 80 
долларов) в месяц. Если бы 
цена была поменьше, то алко
гольный блокиратор согласи
лось бы установить еще больше 
водителей, подчеркивают ис
следователи.

Алкогольный блокиратор в 
машине не является приятной 
вещью. Мотор не заведется, 
если аппарат улавливает запах 
алкоголя. Даже в пути он может 
потребовать водителя дунуть в 
специальную трубку. Кроме это
го, блокиратор может провести 
с водителем голосовой тест. Так 
что обмануть систему очень 
сложно. Каждый пятый из задер
жанных в нетрезвом состоянии 
готов к этим испытаниям и со
гласен платить за них, чтобы 
после задержания быстрее по
лучить права обратно и вернуть
ся за руль. В Австралии, США, 
Канаде и Швеции, где подобный 
прибор уже применяется, води
тельские права возвращаются 
быстрее, если человек соглаша
ется установить подобный бло
киратор.

В Канаде алкогольный блоки
ратор обычно устанавливается 
на год, а в Швеции на два года. 
Исследователи, однако, подчер
кивают, что в одиночку алкоголь
ному блокиратору невозможно

сделать из пьющего человека 
трезвенника. Для этого нужны и 
другие меры. Сам по себе авто
блокиратор — весьма эффектив
ное средство, но только на то 
время, пока он установлен в ав
томобиле. После же его снятия 
все очень часто возвращается 
“на круги своя”.

НЕ БУДЕШЬ ПИТЬ 
ЗА РУЛЕМ-

НЕ ПОПАДЕШЬСЯ
Пожалуй, это единственный 

добрый совет всем, кто желает 
избежать любых неприятностей 
в дороге. Как бы ни критиковали 
журналисты законотворцев и со
трудников Госавтоинспекции, 
необходимость серьезного нака
зания за вождение в пьяном 
виде нельзя отрицать. Чтобы не- 
доводить дело до человеческих 
жертв, следует предупреждать 
подобные ситуации. Одна из 
возможных профилактических 
мер — введение более жесткого 
наказания за вождение в пьяном 
виде.

Вступление в силу новых по
правок в КоАП, пожалуй, носит 
символический характер, требуя 
от водителей более ответствен
ного отношения к поведению на 
дороге. Пусть даже в Кодексе от
менены штрафы и увеличены 
сроки лишения прав за вожде
ние автомобиля в нетрезвом 
виде, водители продолжают пре
небрегать столь жесткими, на их 
взгляд, требованиями. Может 
быть поэтому, за первые же сут
ки действия поправок в област
ном кабинете экспертизы алко
гольного и наркотического опь
янения наличие алкоголя в кро
ви подтвердилось у 22 задер
жанных водителей. Все они были 
предупреждены инспекторами 
ДПС о том, что судить их будут 
теперь в соответствии с новым 
поправками.

Ольга БЕЛЬСКАЯ, 
инспектор по пропаганде

УГИБДД Свердловской 
области.

О закрытии автодорог 
надо информировать

Уважаемая редакция "ОГ"! Меньше года назад открыли совре
менную автостраду на Качканар в районе Верхней Туры.

В минувшие выходные в начале августа я ездил в Пермскую 
область и с удивлением прочитал на щите, что дорога закрыта.

Кто закрыл, зачем и надолго ли? Неужели нельзя было дать 
объявление в газетах о том, что водителям, желающим ехать в 
Пермский край, придется делать крюк через Нижнюю Туру и Качка
нар. Я бы лично поездку тогда отложил.

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо Ю.Д.Юсупова ответ 
прислал заместитель началь
ника Управления автомобиль
ных дорог Свердловской об
ласти Р.В.Булатов.

Сообщаю вам, что движение 
на автомобильной дороге "Верх
няя Тура—Качканар” было зак
рыто с 30 июля до 15 августа 
2004 года в связи с переустрой
ством нефтепровода на 26-м ки
лометре автотрассы. О предсто
ящем прекращении движения по 
этой дороге и вариантах объез
да было сообщено заблаговре
менно в местной печати: в газе
тах “Кушвинский рабочий” и 
“Качканарский четверг”. На ав-

Льгота

ЮСУПОВ Ю.Д. 
г. Нижний Тагил. 

томобильной дороге были уста
новлены соответствующие ин
формационные и дорожные зна
ки.

Тем не менее, замечание на
шего земляка Ю.Д.Юсупова по 
поводу недостаточной инфор
мированности населения нашей 
области о закрытии движения 
будет учтено нами в дальней
шей работе.

Р.Б. Хочется надеяться, что 
при аналогичных прекращениях 
движения на автомобильных до
рогах области объявления об 
этом СОГУ “Управление автомо
бильных дорог" будет публико
вать и в “ОГ” для наших читате
лей.

будет
восстановлена

Уважаемая редакция “ОГ"! Пишет вам пенсионерка Наймушина 
Л. И. Работала раньше в селе учительницей. А сейчас мне не дают 
дров, хотя они мне положены. Объясняют это тем, что после ухода 
на пенсию я имела квартиру в городе. Но ведь сейчас я снова 
проживаю в селе.

Я не просила бы эту помощь, если бы не заболела. У меня 
частичный инсульт, и на лекарство уходит много денег. Напишите, 
пожалуйста, мне о льготе, а я покажу ваш ответ директору школы.

Это письмо редакция “ОГ” 
направила для рассмотрения 
по месту проживания Л.Най
мушиной главе администра
ции муниципального образо
вания “Город Североуральск” 
И.Р.Абдину. Вот его ответ:

Администрация муниципаль
ного образования “Город Севе-

роуральск" сообщает, что ком
пенсационные выплаты за ком
мунальные услуги(отопление и 
освещение) пенсионерке Най
мушиной Л.И. (ранее работав
шей педагогом) будут возобнов
лены с 1 сентября 2004 г. при 
предоставлении всех необходи
мых документов.
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В связи с известными событиями певец Ф.Киркоров заявил 
о том, что в конце года уходит из российской эстрады. Тема 
вызвала живой отклик наших читателей.

От величия 
по позора — 

опин мат
Очень много читаю во всех 

СМИ, как возмущаются люди Фи
липпом Киркоровым, который так 
крепко обматерил женщину-кор
респондента на пресс-конфе
ренции и не извинился. Но то, что 
я увидела и услышала в воскре
сенье в автобусе 18-го маршру
та, едучи на Шарташский рынок, 
совсем сбило с толку. На оста
новке “Луначарского" я садилась 
в автобус, впереди меня заходил 
пьяный мужчина (в среднюю 
дверь), и он прошел вправо, к 
водителю, а я осталась возле 
двери. Народу было много. Пья
ного, как это бывает, когда мно
го очень народа, поддерживать 
было некому, и он качался как 
тонкая рябина, пока не свалился 
на трех старушек, которые сиде
ли на длинненькой скамеечке на
против водителя. Что тут нача
лось! Он действительно ушиб ба
булю здорово, и она его решила 
оскорбить: “Ты что это, хам, себе 
позволяешь, все равно, как Кир
коров! Даже не извинился!’. Му- 
жик пьяный сразу отрезвел и 
стал извиняться. “Простите, ба- 
булечки, извините меня, пожа

луйста, я не Киркоров! Я всегда 
извиняюсь, особенно перед жен
щинами. Ну выпил лишка, ну упал 
на вас, с кем не бывает?”. Он все 
эти две остановки, пока я ехала, 
извинялся и доказывал, что он не 
такой бесстыжий нахал, как Кир
коров!

Мне очень жаль бабушек, по
тому что много ли надо старому 
человеку, чтобы его травмировать 
во всех отношениях? Но и Кирко
рова жаль. Как-то мгновенно он 
превратился в нелюбимого. А я 
ведь так его любила и его песни. 
Особенно когда он пел с М.Рас
путиной “Чайную розу”. Неужели 
он был настолько пьян, что не со
ображал, что творил? А натво
ривши, не сообразил поступить 
по-мужски и извиниться перед 
женщиной-корреспондентом?

Что с нами, людьми, происхо
дит? Мы от богатства и славы ду
реем? Разве когда-то такое 
было, чтобы заслуженный артист 
и любимчик публики сматерился 
при людях?

Эльвира Эдуардовна.
г. Екатеринбург.

Закрытое акционерное общество “Крупнопанель
ного домостроения” уведомляет контрагентов о сме
не оттиска печати с 13 сентября 2004 года.

Требуются для работы в области:
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек (опыт 

обязателен), з/пл. 6-7 тыс.руб.
Тракторист на грѳйдозер К-700 (подготовка лесных 

дорог), з/пл. 6-7 тыс.руб.
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз (опыт вы

возки леса в хлыстах), з/пл. до 15 тыс.руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт 

обязателен), з/пл. сдельная (вахтовый метод)
Всем предоставляется временное жилье.

Тел. (296) 2-19-76, Сергей Владимирович 
(в любое время)

Управление социальной защиты населения Ачитского района 
объявляет конкурс на поставку автомобилей в четвертом квартале 
2004 года.

Принять участие в конкурсе могут предприятия и организации' 
любых организационно-правовых форм собственности.

Конкурсная документация принимается по адресу:«623230ѵ р.п. 
Ачит, ул.Кривозубова, 2. Тел. (291) 2-14-75.

Конкурсные заявки с приложением всех документов принима
ются до 15 октября 2004 года по адресу: 623230, р.п.Ачит, ул.Кри
возубова, 2, каб. 10

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 16 октября 
2004 года в 16.00.

Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся в 
конкурсной документации.

ЗАО “ПСФ “Нижнетагильский ДСК” по рыночной сто
имости продает недвижимое имущество, принадлежащее 
ему на праве собственности, расположенное по адресу: Свер
дловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе. Недви
жимое имущество "Базы УМ № 5”: здание административно
бытового комбината (литер А, А1); здание ремонтно-механи
ческого цеха (литер Б, Б1, Б2); здание гаража (литер В, В1, 
В2); здание спецбокс (литер Д); здание гаража с маслогрей- 
кой (литер Л, М); здание диспетчерской (литер К, К1).

Начальная цена имущества 4500000 (четыре миллиона 
пятьсот тысяч) руб.

Доп.информацию можно получить 
по тел. (343) 2-23-54-46, 89222055990.

Извещение об итогах торгов Медицинская служба 
Приволжско-Уральского военного округа 

извещает о результатах торгов, проведенных в форме открытого кон
курса на размещение заказов на поставку медицинского имущества, 
на базе 1026 Центра государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора, 620001, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 87, 31 августа 
2004 года.

Победителями признаны:
—ЗАО “Линт-Дор”, г.Екатеринбург
—ООО “Растер”, г.Екатеринбург
—ООО МЦ “Граниа-Плюс”, г.Екатеринбург
—ЗАО Торговый дом “Аллерген", г.Троицк, Московская область
—ООО “Мединвест", г.Екатеринбург
—ООО “Фармацевтические склады”, г.Москва
—ООО “Формед Ф", г.Москва
—ОО МО “Новая больница”, г.Екатеринбург
—Фармацевтическая компания “Балтимор”, г.Москва

Конкурсная комиссия.

ОАО “Тагиллѳс” (622016, Свердл.обл., г.Н.Тагил, 
ул. Красноармейская, 143) продает недостроенное зда
ние 48-квартирного жилого дома № 9 МКР “Станционный" 
в г.Кушва, общая площадь 2561,22 кв.м, начало строи
тельства 1991 г. остановка строительства 1994 г. Рыноч
ная стоимость 2000000 руб.

Подробности по тел. (343) 223-54-46, 89222055990.

Конкурсный управляющий ООО «Медиальт» Якимиди Л.Р. 
(она же - организатор торгов) проводит 18 октября 2004 г. в 
11.00 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Фролова, д. 29, оф. № 7 ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ 
в форме аукциона по голландской системе (на повышение 
или на понижение начальной цены до цены отсечения, но не ниже 
цены отсечения), с предложением по цене в открытой форме 
(далее - торги) по продаже имущества ООО «Медиальт» отдель
ным лотом в составе: 1 .ТМЦ согласно перечню в количестве 25 
ед. 2. Права требования задолженности согласно перечню на 
общую сумму 496 434 руб. 02 коп. В отношении значительной 
части задолженности отсутствуют документы, подтверждающие 
основания возникновения, имеет место истечение сроков давно
сти. Стартовая цена лота - 511 434 (Пятьсот одиннадцать тысяч 
четыреста тридцать четыре) руб. 02 коп. Цена отсечения - 70 
000 (Семьдесят тысяч) руб. Задаток - 37 500 (Тридцать семь 
тысяч пятьсот) руб. Шаг торгов - 5 000 (Пять тысяч) руб. Плата за 
участие в торгах - 5 000 (Пять тысяч) руб.

Прием заявок осуществляется организатором торгов по адре
су: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, офис № 7, с даты 
публикации по 11.10.2004 г. с 11.00 до 15.00 включительно (кроме 
выходных и праздничных дней); тел./факс (343) 373-43-87, здесь 
же ознакомление претендентов с перечнями имущества и прав 
требования, с документами, подтверждающими основание воз
никновения задолженности^ положением о торгах и иными све
дениями. Почтовый адрес для приема заявок: 620028, г. Екате
ринбург, а/я 308.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть по законодательству РФ признаны по
купателями, подавшие заявку и другие необходимые документы, 
предусмотренные положением о торгах, оплатившие сумму за
датка и платы за участие в торгах в сроки и порядке, указанные в 
настоящем извещении. Претендент на участие в торгах и прода
вец-организатор торгов подписывают договор о задатке. Обя
занность доказать свое право на участие в торгах лежит на пре
тенденте.

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области”

♦ постоянно осуществляет закуп зерна (пшеница и 
рожь) продовольственного и фуражного.

♦ реализует продукцию своих филиалов, а именно:
—мука пшеничная (высшего, первого и второго сортов) 

и мука ржаная производства филиала “Хлебная база № 46”;
—хлебобулочные и кондитерские изделия в ассорти

менте производства филиалов “Качканарский хлебоком
бинат”, “Карпинский хлебокомбинат”, “Нижнетуринский 
хлебокомбинат”, “Березовский хлебокомбинат”.

Вся продукция подлежит обязательной сертификации.

Справки по телефонам: ѵ 
(343) 251-65-35, 251-65-36,

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия

Свердловской области
Извещает о результатах проведенного 31 сентября 2004 г. от

крытого конкурса по определению организации на выполнение под
рядных работ по реконструкции молочно-товарной фермы.

Победителем конкурса по лоту № 21 “Коллективное сельскохо
зяйственное предприятие “Новый путь“ (Шалинский район) - ре
конструкция молочно-товарной фермы” - признано Общество с 
ограниченной ответственностью “Шалинское строительное управ
ление". Цена государственного контракта - 560,00 тыс.руб.

Об изменении местонахождения 
(адреса банка) Закрытое акционерное 

общество “Уралприватбанк” уведомляет 
об изменении местонахождения (почтового 

адреса) Банка на адрес: Россия, 620144, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, 

улица Верещагина, ба.
Лиц. ЦБ РФ № 153.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производится с 
даты публикации по 11.10.2004г. включительно на р/с ООО «Ме
диальт» в Ленинском отделении № 11 Уральского банка Сбер
банка России г. Екатеринбурга № 40702810816090104301, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6659052932. За
даток и плата за участие в торгах считаются поступившими с 
момента зачисления на р/с ООО «Медиальт».

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в настоящем извещении, либо представленные без 
необходимых документов, без оплаты задатка и(или) платы за 
участие, либо поданные лицом, не уполномоченным претенден
том на осуществление таких действий, не принимаются.

Победителем признается участник торгов, предложивший цену 
приобретения лота выше цены, предлагаемой другими участни
ками. Определение победителя производится в следующем по
рядке:

Торги начинаются со стартовой цены продажи лота. В том 
случае, если участники подтвердили согласие на увеличение 
стартовой цены, то цена поднимается пошагово. Если же ни один 
из участников не подтвердил согласие на увеличение стартовой 
цены, то организатор торгов последовательно понижает цену на 
шаг торгов, пока кто-либо из участников не подтвердит согла
сие на названную цену. Если при этом подтверждают согласие 
на эту цену более чем один участник, то далее торги проводятся 
путем повышения цены на шаг торгов.

По достижении цены отсечения организатор торгов снимает 
лот с торгов, торги признаются несостоявшимися.

Подведение «итоада ичдрдлисание протокола с победителем 
происходит в день торгов. Срок для заключения договора купли- 
продажи - 5 рабочих дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем, в течение 15 календар
ных дней со дня заключения договора купли-продажи оплачива
ет продажную цену за минусом внесенного задатка. Проиграв
шим задаток возвращается путем безналичного перечисления в 
течение 5 рабочих дней со дня торгов. Способ уведомления уча
стников об итогах торгов: в день торгов, публично.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга

низационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Тор
гово-производственное предприятие «ТОРФУРС»

2. Место нахождения эмитента: 620066, г. Екатеринбург, ул. Шеф
ская, 1а.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6663017433

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 31732-0

5. Код существенного факта: 0531732007092004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
http://www.uralpravo.ru/ao_info.php

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета", “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”.

8. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах вы
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные.

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
1-01-31732-0-0010, 13.02.2004г.

- наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) цен
ных бумаг: РО ФКЦБ России по Уральскому федеральному округу

- количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой ценной бумаги: 2965 акций номинальной стоимостью 10 ко
пеек

- доля фактически размещенных ценных бумаг: 100%
- объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по но

минальной стоимости: 296,5 руб.
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
• фактическая дата начала размещения: 15.06.2004г., фактичес

кая дата окончания размещения: 16.06.2004г.
- проспект ценных бумаг одновременно с государственной регис

трацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не регис
трировался

- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 07.09.2004г.

- наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительно
го выпуска) ценных бумаг: РО ФКЦБ России по Уральскому феде
ральному округу

Генеральный директор
Б.М.Кабалин.

Дата “7” сентября 2004 г.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн сообщает об изменении срока 
подачи заявок, для участия в открытом конкурсе без предва
рительного квалификационного отбора на разработку проект
но-сметной документации по мансардной кровле блока “Г”.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. 
№ 117.

Дата проведения конкурса: 15.10.2004 года в 12 часов.
Комплект конкурсной документации выдается за плату по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117 при 
наличии письма-запроса и доверенности.

Муниципальное учреждение 
“Верхнепышминская центральная городская больница” 
извещает о результатах открытого конкурса на поставку 
медицинской мебели и оборудования для нужд детских 

отделений стационара.
Победителями признаны:
—по лоту № 1 (цена контракта — 1019,06 тыс. руб.) — ООО “Медсилк”
—по лоту № 2 (цена контракта — 549,603 тыс. руб,) — ООО “МО “От

дел медицинской техники" ’ч’' ‘
—по лоту № 3 (цена контракта — 272,108 тыс. руб.) — ГУП СО “ПТП 

“Медтехника” ' < ' ■ «
—по лоту № 4 (цена контракта—433,817"Тьіс: руб:) — ООО “МО “От

дел медицинской техники”
—по лоту № 5 (цена контракта — 181,096 тыс. руб.) — ООО “Евро

стиль Плюс”
—по лоту № 6 (цена контракта — 70,66 тыс. руб.) — ЗАО “ПФК “Мед- 

фарм”
—по лоту № 7 (цена контракта — 36,2 тыс. руб.) — ООО “Медсилк” 
—по лоту № 8 (цена контракта — 88,188 тыс. руб.) — ООО “Медсилк” 
—по лоту № 9 (цена контракта — 216,183 тыс. руб.) — ООО “Медсилк"

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2003 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс»
Вид деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма собственности Общество с ограниченной 
ответственностью
Местонахождение (адрес) 654005, РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
ул. Павловского, 3

АКТИВ На начало отчетного 
периода, тыс. руб.

На конец отчетного 
периода, тыс. руб.

I. Внеоборотные активы
Основные средства 424 7639
Незавершенное строительство 135 И 807
Долгосрочные финансовые вложения 312432 5 084
Отложенные налоговые активы 16
Прочие внеоборотные активы 58 2967
Итого по разделу I 311432 27515
II. Оборотные активы
Запасы 340 6156
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 141 5 336
расходы будущих периодов 198 819
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 10 305 42761

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отч. Даты) 216721 369622

в том числе:
покупатели и заказчики 128475 286 198
Краткосрочные финансовые вложения 134 178 49 651
Денежные средства 6 867 12 245
Итого по разделу □ 363 414 480 437

БАЛАНС 681 847 507 952

Наименование 
ИНН/КПП 
Г осударственная 
Регистрация

ПАССИВ На начало отчетного 
периода, тыс. руб.

На конец отчетного 
периода, тыс. руб.

Ш. Капитал и резервы
Уставный капитал 10 10
Резервный капитал 1 4
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с уставом. 1 4
Нераспределенная прибыль отчетного года 0 84315
Нераспределенная прибыль прошлого года 13 341 13 341

Итого по разделу III 13 352 97 670

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства 415 131

Итого по разделу IV 415 131

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 537 941 62572
Кредиторская задолженность 130138 347 580
в том числе:
поставщики и подрядчики 64 912 248 262
задолженность перед персоналом организации - 2683
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами - 445

задолженность по налогам и сборам 7616 14190
прочие кредиторы 57 610 81999

Итого по разделу V 668 080 410152

БАЛАНС 681847 507952

Место нахождения 
Почтовый адрес 
Телефон 
Телефакс 
Лицензии

Членство в 
аккредитованном 
профессиональном 
аудиторском 
объединении

Отчет о прибылях и убытках

Показатель За отчетный период, 
тыс. руб.

За аналогичный период, 
тыс. руб.

Походы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) в т.ч.

3 335 594 546 260

Инвестиционная деятельность 0 110181
Выручка от продажи электроэнергии 3122161 425 662
Выручка от продажи теплоэнергии 189149 0
Выручка от оказанных услуг 24 284 10417
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг в т.ч. 2689 085 467406

Себестоимость от инвестиционной деятельности 0 109 926
Себестоимость электроэнергии 2 534354 357480
Себестоимость теплоэнергии 154731 0
Валовая прибыль 646509 78 854
Управленческие расходы 68 964 7711
Коммерческие расходы 431717 9 069
Прибыль (убыток) от продаж 145 828 62075

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 81 920
Проценты к уплате 29 791 43 731
Прочие операционные доходы 539 862 1356419
Прочие операционные расходы 577 979 1 349 398
Внереализационные доходы 41944 1006
Внереализационные расходы 7 369 8 822
Прибыль (убыток) до налогообложения 112577 18469
Отложенные налоговые активы 17 0
Отложенные налоговые обязательства 284 415
Текущий налог на прибыль 28468 4741
Пени, штрафы по актам налоговых проверок 92 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 84317 13341
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 1 149 0

Аудиторское заключение № 1-026-04-04 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью “Металлэнергофинанс” 
за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно

Сведения об аудиторе
Закрытое акционерное общество “ЭНПИ Консалт" 
7737017200/772501001
Дата государственной регистрации — 24.12.1992 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации — 427.526. 
Регистрирующий орган — Московская регистрационная палата.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Еди
ный государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись 
— 1027700283566. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ — 07.10.2002 г.
115191, г.Москва, Духовской пер., д. 14
115191, г.Москва, Духовской пер., д. 14
(095) 952-10-41,954-47-26
(095) 954-47-26
— на осуществление аудиторской деятельности — № Е004289, выдана в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
15.05.2003 г. № 140 на срок пять лет;
— на осуществление работ, связанных с использованием сведений, состав
ляющих государственную тайну — № Б312936 от 29.06.2000 г., выдана 
Управлением Федеральной службы безопасности по Москве и Московской 
области, срок действия до 28.08.2006 г.
Некоммерческое партнерство “Институт Профессиональных Аудиторов" 
(ИПАР)

Сведения об аудируемом лице

Наименование 
ИНН / КПП

Государственная 
Регистрация

Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергофинанс" 
4217039402 / 421701001

Дата государственной регистрации — 01.11.1999 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации — 1405/99-4808НКГ.
Регистрирующий орган — Новокузнецкая регистрационно-лицензионная пала
та.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись — 1024201465903. 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ —17.09.2002 г.

654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 3

Почтовый адрес 654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 3

Телефон (3843) 79-31-61
Телефакс (3843) 79-31-61
Лицензии — на деятельность по эксплуатации электрических сетей — №50000189 от

15.11.2002 г., выдана Министерством энергетики РФ;
— на деятельность по эксплуатации тепловых сетей — №60010830 от 20.06.2003 г., 
выдана Министерством энергетики РФ;
— на ремонт средств измерений — сер. 003 №39 от 27.07.2001 г., 
выдана НФ ФГУ КЦСМ.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной 
ответственностью “Металлэнергофинанс" (далее — “Общество") за период с 1 января по 31 декабря 
2003 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность “Общества" состоит из:

— бухгалтерского баланса (форма № 1);
— отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
— отчета об изменениях капитала (форма № 3);
— отчета о движении денежных средств (форма № 4);
— приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
— пояснительной записки.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена руководством "Общества”, исходя из Феде

рального закона “О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ и “Положения по ведению бухгал
терского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (утв. Приказом Минфина России 
от 29.07.1998 г. № 34н).

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление этой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет руководство “Общества”. Наша обязанность заключается в том, чтобы 
выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенно
го аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
— Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности";
— федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановле

нием Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696;
— правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской 

деятельности при Президенте Российской Федерации;
— внутренними стандартами аудиторской деятельности аудиторско-консалтинговой группы 

"БалЭН".
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 

финансовая (бухгалтерская) отчетность “Общества" не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказа

тельств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации 
о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полу
ченных руководством "Общества", а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

Аудиторская проверка завершена 1 апреля 2004 г. Мы полагаем, что проведенный аудит предостав
ляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных 
отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность "Общества” отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 года и результаты финансо
во-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно.

Заместитель генерального директора 
Закрытого акционерного общества 
"ЭНПИ Консалт”

Заместитель директора направления 
по общему аудиту ЗАО “ЭНПИ Консалт”

В. Ю. Скобарев.

О. Μ. Сорокина.

http://www.uralpravo.ru/ao_info.php
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Детей все меньше
Количество семей с детьми в 
Финляндии упало до уровня 
начала 1950-х годов, а в тот 
период население страны 
составляло на 1 млн. человек 
меньше, чем сейчас.

Согласно данным, опублико
ванным Статистическим центром 
Финляндии, в 2002 году впервые 
за последние полвека количе
ство семей с детьми упало ниже 
600 тыс. Это происходит потому, 
что все больше женщин прини
мает решение не иметь детей во
обще.

В настоящий момент в Фин
ляндии насчитывается около 
1,1 млн. детей в возрасте до 18
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Точные науки 
лучше всех 
знают лети 

иммигрантов
Математику и другие точные науки в школах США 
зачастую лучше всех знают дети иммигрантов.

Это наглядно продемонстри
ровало первое в своем роде ис
следование, проведенное Стю
артом Андерсоном из Нацио
нального фонда за американс
кую политику - общественной 
организации, базирующейся в 
Арлингтоне (штат Вирджиния). 
Оно по сути подтвердило, что 
выгоды от переезда в страну 
квалифицированных зарубеж
ных специалистов Америка по
лучает не в одном, а как мини
лум в двух поколениях.

Приезжают такие люди в 
США как правило по визе Н-1В, 
выдаваемой обладателям науч
ных степеней. За год их наби
рается не более 100 тыс. чело-’ 
век. Тем не менее, как выяснил 
Андерсон, именно из их семей 
вышли 18 из 40 финалистов пос
леднего конкурса «Ищем талан
ты в науке», финансируемого 
компьютерной компанией «Ин
тел». Иммигрантами или деть
ми иммигрантов оказались и 7 
из 10 призеров конкурса. В час
тности, второе место завоевал 
бывший россиянин Борис Алек
сеев, чей отец приехал в США 
по визе Н-1В.

Красноречиво подтверждает 
выводы Андерсона и состав 
сборных команд США на меж
дународных школьных олимпи
адах. В 2001 году математичес
кая олимпиада проводилась в 
Вашингтоне, и американцы вы
ступили очень успешно, поде
лив второе-третье места с рос
сиянами. Но из шести членов 
команды США четверо были 
детьми иммигрантов, а трени
ровал сборную до недавних пор 
румынский иммигрант Титу Ан- 
дрееску. В Южной Корее про
шла очередная международная 
олимпиада по физике. В соста
ве американской пятерки - двое 
иммигрантов, в том числе един
ственная девушка, Елена Удови- 
на. Ее отец, Александр Богорад, 
в свое время приехал в США все 
по той же визе Н-1В. На осно
вании опыта дочери он утверж-
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Несмотря
на ограничения

В следующем году Вьетнам займет 12-е место в мире
по количеству населения.

Согласно последним стати
стическим исследованиям, в 
СРВ проживает 81 млн. чело
век, и этот показатель ежегод
но увеличивается на один мил
лион. Если такая тенденция со
хранится, то в 2005 году Вьет
нам займет прочное 12-е мес
то, считает заместитель пред
седателя комитета по народо
населению и планированию се
мьи Нгуен Тхиен Чыонг. На дан
ный момент СРВ стоит на 14-й 
позиции в мире по количеству 
населения, разделяя ее с Фи
липпинами и Германией.

Такой прогноз весьма тре
вожит вьетнамское руковод
ство, которое проводит поли
тику ограничения рождаемос
ти. Нередко на улицах столицы 
можно увидеть транспаранты и 
лозунги, которые призывают 
местное население помочь 

лет, что примерно на 250 тыс. 
меньше, чем 50 лет назад. Со
гласно статистическим дан
ным, четверть 35-летних жен
щин в Суоми не' являются ма
терями. Еще в 1990 году дан
ный показатель находился на 
уровне 19 проц. По мнению 
ученых, это - очень значитель
ное изменение за столь корот
кий период.

Сейчас у 15 проц. 40-летних 
женщин нет детей. Однако, если 
нынешние тенденции продол
жатся, у 20 проц, современных 
молодых женщин, когда они до
стигнут 40-летнего возраста, не 
будет детей.

дает, что в американских шко
лах в 12-м классе преподают то, 
что в России осваивают в 
восьмом или девятом. «Мате
матика и физика - не самая 
сильная сторона американских 
школ», - говорит он.

Специалисты и сами школь
ники сходятся во мнениях о том, 
почему научные успехи чаще 
выпадают на долю приезжих. 
Третий призер конкурса «Ин
тел» Райна Карник, чей отец пе
ребрался в США из Индии, го
ворит: «Поскольку многие им
мигранты приезжают в качестве 
студентов, это служит для их 
детей сильным стимулом к 
тоМу, чтобы хорошо учйться». 
Стив Олсон, написавший книгу 
об успехе американцев на ма
тематической олимпиаде 2001 г, 
вторит ее словам: «Всем новым 
иммигрантам в США приходит
ся упорно работать, чтобы до
биться успеха, и они ждут такой 
же работы от своих детей».

По официальным американ
ским данным, в настоящее вре
мя более половины работающих 
в США инженеров, почти поло
вина математиков и компьютер
щиков, четверть всех физиков 
приехали в страну из-за рубе
жа. Неудивительно, что амери
канцев тревожат наметившие
ся в последнее время тенден
ции: спад заявок на поступле
ние в аспирантуры в США из 
Индии и Китая, «обратная утеч
ка мозгов» - в основном в эти 
же страны. Андерсон убежден, 
что для сохранения лидирую
щих позиций в точных науках 
Америке необходима политика 
открытых дверей. Он, в частно
сти, указывает, что в нынешнем 
году квота в 65 тыс виз Н-1В уже 
выбрана. В прошлые годы конг
ресс США повышал этот лимит, 
в нынешнем такого решения 
пока нет.

Александр АЛЕКСАНДРОВ 
и Андрей ШИТОВ.

властям в борьбе с бедностью 
путем рационального планиро
вания семьи.

Хотя Национальное собра
ние (парламент) не приняло 
четкого закона о рождаемости, 
ограничиваясь агитационными 
кампаниями, международные 
эксперты в этой области пре
дупреждают власти СРВ о не
обходимости продолжать уси
лия, направленные на сниже
ние темпов роста населения. 
По их мнению, если вовремя не 
принять необходимые меры, то 
Вьетнам может оказаться пе
ред угрозой «демографическо
го взрыва». По предваритель
ным расчетам, к 2024 году на
селение СРВ превысит сто 
миллионов человек.

Андрей ПОТАПОВ.

Более половины первых де
тей рождается в Финляндии у 
родителей, не состоящих в бра
ке, однако после рождения ре
бенка чаще всего брачный союз 
между родителями заключает
ся. Примерно 36 проц вторых 
детей также рождаются вне бра
ка. Средний возраст, в котором 
финские женщины рожают пер
вого ребенка, составляет 28 
лет, и этот показатель в после
днее время постоянно увеличи
вается.

Неполные семьи составляют 
примерно 20 проц, общего коли
чества семей с детьми. Матерей, 
заботящихся о своих детях в оди-

ФРАНЦИЯ. ............................................................... ШП.
ВЕНЕСУЭЛА™- - - - -

город среди облаков
В первой четверти прошлого 
века Каракас был городом 
размеренной 
провинциальной жизни, 
уютно устроившимся у 
подножия огромной зеленой 
Авилы - горы, воспетой 
местными художниками и 
поэтами.

Бензиновый чад сотен тысяч 
автомашин тогда еще не возно
сился к небесам, хотя нефтяной 
бизнес уже проник в Венесуэлу, 
пробурил первые скважины и 
начал получать сказочные при
были.

В годы второй мировой войны 
Венесуэла поставляла нефть и 
другое сырье союзникам, преж
де всего Соединенным Штатам, 
и оказалась в исключительно бла
гоприятных условиях для эконо
мического развития. Каракас 
словно пробудился от спячки - 
резко изменился его внешний

Кто разгадает 
загадку Тассили?

Филателистам хорошо знакомы алжирские почтовые 
марки с изображением диковинных наскальных 
рисунков Тассили. Это - один из символов Алжира.

Однако до сих пор точный 
возраст первых шедевров этой 
уникальной наскальной живо
писи не установлен, хотя пос
ле обнаружения рисунков про
шло уже более 70 лет. Самые 
осторожные исследователи 
называют период 5-6 тысяч лет 
назад. Но их оппоненты убеж
дены в более раннем появле
нии «древней картинной гале
реи», указывая на очевидное 
влияние египетской культуры. 
Как минимум - 8 тысяч лет, 
считают они. Возможно, боль
ше.

Тассили - горное плато, 
расположенное на юге Алжи
ра. В переводе с языка туаре
гов это название означает 
«слияние множества рек». Од
нако рек в этом окруженном 
песками Сахары горном райо
не давно и в помине нет. Оста
лись разве что уэды - большую

Областная
Газета

ночку, насчитывается примерно 
103 тыс, а отцов -14,5 тыс.

Семьи с детьми составляют 
около 42 проц, всех семей в Фин
ляндии. Примерно у 8 проц, се
мей с детьми они были рождены 
в предыдущих браках родителей. 
Согласно исследованию, моло
дые люди в Финляндии хотят 
жить как можно дольше свобод
ной и независимой жизнью. 
Большая часть молодежи хочет 
обзаводиться семьей «значи
тельно позже, а сначала - найти 
себя и свое место в жизни». По 
мнению большинства молодых 
людей, завести детей означает 
распрощаться со свободой и мо
лодостью.

В то же время, впервые за 
много лет рост числа разводов в 
стране в 2003 году остановился. 
Сейчас здесь ежегодно разво
дятся более 13 тыс. пар, и это 
затрагивает интересы 30 тыс. де
тей. По данным специалистов, в 
настоящее время брачные союзы 
в Финляндии страдают от труд
ностей, которые супруги испыты
вают на работе. Многие семьи 
все еще ощущают последствия 
экономического кризиса 1990-х 
годов и увеличившейся безрабо
тицы.

Андрей ПОПОВ.

облик. В сороковые годы по ста
рым кварталам, помнившим еще 
колониальные кабриолеты, про
шелся безжалостный чугунный 
шар, и на руинах одноэтажных 
построек выросли современные 
здания. Из внутренних районов 
страны, с Анд, из Восточной Ко
лумбии нахлынули переселенцы, 
привлеченные слухами о «быст
рых» деньгах. Немало португаль
цев, итальянцев, немцев, выход
цев с Канарских островов, весь
ма энергичных и предприимчи
вых, осело в Каракасе.

Отношение сегодняшних ка- 
ракеньос (жители венесуэльс
кой столицы) к своему городу 
достаточно сложное. Они счи
тают, что жизнь в Каракасе име
ет свои преимущества. По всем 
туристическим путеводителям 
путешествует анонимное, но 
верное высказывание - «Кара
кас - город вечной весны... У 

часть года пребывающие пе
ресохшими русла, вода в ко
торых появляется крайне ред
ко. А когда-то в Тассили во
дился сахарский крокодил, но 
последний экземпляр этого 
исчезнувшего животного был 
пойман там еще до Второй 
мировой войны.

А знаменитое плато Тасси
ли прославилось вовсе не ре
ками и крокодилами, а на
скальными рисунками, впер
вые обнаруженными в 1933 
году французом Бренаном. 
Этому офицеру Иностранного 
легиона сначала даже показа
лось, что он видит сон. Вну
шительные и миниатюрные 
фигуры людей и животных: 
охотники с копьями, преследу
ющие добычу, женщины, несу
щие корзины на головах, пас
тухи, слоны, жирафы, носоро
ги, буйволы, гиппопотамы. От

Золотые 
россыпи 
в степи

Городок Огумор Бага, сколько 
ни старайтесь, на карте 
Монголии не найдете. А между 
тем это место считается в 
стране чуть ли не Клондайком, а 
его жителей многие назвали бы 
современными крезами. Хотя 
это не совсем так.

За скромными домишками Огу
мор Бага раскинулась неоглядная 
степь, среди которой работа кипит 
днем и ночью, в любую погоду, зи
мой и летом. Сотни человек рабо
тают не покладая рук, добывая там 
по четыре тонны золота в год. По 
местным меркам работа прибыль
ная, но в действительности золо
тые копи дают рабочим только Не
большой заработок, но никак не 
шанс обогатиться. Добытый драго
ценный металл через посредников 
уходит в казну или попадает в руки 
совместных с иностранным капита
лом компаний.

А на карту Огумор Бага не по
пал потому, что проживающие в 
нем рабочие добывают золото не
легально, и потому их вроде бы и 
нет, как нет населенного пункта с 
таким названием.

Каракаса привилегия - жить 
среди облаков со спокойным 
морем у подножия».

Жители Каракаса все чаще 
жалуются на дороговизну. Кара
кас стал одним из самых доро
гих городов в Америке. Он даже 
опережает по этому показате
лю Нью-Йорк, Лос-Анджелес и 
Монреаль, а жизнь в нем доро
жает с каждым днем.

В магазинах, на улице, со 
страниц газет каракеньос об
суждают в основном одну про
блему - рост цен на продоволь
ствие и предметы первой необ
ходимости. По официальным 
данным, цены на продукты пи
тания в Венесуэле возросли за 
последние 12 месяцев на 41,3 
проц. Особенно они повысились 
на рыбную продукцию, пользу
ющуюся наибольшим спросом у 
венесуэльцев. Значительно по
дорожал и кофе - один из са

куда взяться такому зоопарку 
в самом сердце величайшей 
пустыни мира? Значит, неког
да в этих местах была саванна 
и обилие водоемов.

Но больше всего первоотк
рывателя удивили фигурки, 
напоминающие инопланетян в 
скафандрах. Эта уникальная 
художественная выставка 
была систематизирована и 
тщательно изучена в середи
не 50-х годов французским 
ученым Анри Лотом. Над ней 
трудилось явно не одно поко
ление художников, создавших 
в глубинах пещер тысячи при
чудливых картин. Только А.Лот 
классифицировал за 16 меся
цев работы 2605 изображе
ний. Позже к ним добавились 
другие рисунки, причем не 
только в Тассили, но и в со
седнем районе Аджер.

Древнеалжирской наскаль

Пюдбйрк« пфдгфтОжлеий іТО материалам

ДЕПУТАТ польского Сейма от 
партии «Закон и 
справедливость» Тадеуш 
Циманьский всегда подвозит 
на своем автомобиле 
путешествующих 
«автостопом», чтобы по 
дороге узнать от них, как 
живут простые поляки.

С пользой 
иля пела
Депутат живет в старинном 

городе Мальборк (Поморское во
еводство) и почти каждый день 
ездит в Гданьск, находящийся от 
Мальборка примерно в 50 км. 
Когда он видит голосующего на 
обочине человека, то всегда ос
танавливается и подвозит его.

Никому из них он не говорит о 
месте своей работы и во время 
всей поездки просто беседует с 
пассажиром по душам. По сло
вам депутата, из этих разгово
ров он узнал о жизни поляков го
раздо больше, чем из статисти
ческих отчетов и различных спра
вок. Оказалось, что очень мно
гие из его пассажиров просто не 
имеют денег, чтобы ездить по
ездом или автобусом.

Благодаря своему филантро
пическому «хобби» депутат узнал 
о том, что очень многие его со
граждане трудятся в так называ
емой «серой сфере» занятости, 
то есть работают без всякой ре
гистрации и страховки. Причем 
и такая работа кажется людям 
счастьем. Во время каждой по
ездки пан Тадеуш проезжает на
селенный пункт Новый двор, где 
безработица равна 35 проц, (при 
среднем уровне по стране около 
20 процентов).

Пассажиры рассказывали де
путату о том, что им приходится 
работать по 12 часов в сутки без 
выплаты сверхурочных; о том, 
что начальство заставляет их пи
сать заявления на отпуска, а ни
каких отпусков не предоставля
ет; и о различных других нару
шениях.

«Для правящей элиты такое 
положение - большой стыд, - по
дытожил свои беседы с сограж
данами депутат. - Я не социа
лист, но после разговоров с пу
тешественниками я просто не 
могу поддерживать чисто либе
ральную политику. И теперь стал 
понимать, откуда берутся успе
хи популистов».

Алексей КАРЦЕВ.

мых потребляемых продуктов в 
Венесуэле. Всего месяц назад 
в любом уголке Каракаса мож
но было выпить чашку кофе за 
300 боливаров, то сейчас его 
любители вынуждены выклады
вать 800 боливаров.

...Уже несколько месяцев в 
столице нет дождей. Но иногда 
тучи все же переваливают че
рез Авилу и опрокидывают вла
гу на город. С вершины горы в 
этот момент вечерний Каракас 
особенно красив и обманчиво 
спокоен -электрические гир
лянды вдоль автострад отража
ющиеся в мокром асфальте, яр
кие рекламные огни и там же - 
под ногами, на фоне черной 
громады Авилы -огни самолета, 
идущего на посадку в аэропор
ту «Карлота», расположенном в 
центре города.

Александр ТРУШИН.

ной живописи сильно повезло: 
только сухой климат пустыни 
сохранил ее до наших дней, в 
любой другой климатической 
зоне эрозия и перепад темпе
ратур давно бы сделали свое 
«черное дело». Фрески Тасси
ли уберегла от солнца и вет
ров и тень пещер, в которых 
трудились древние мастера, 
применявшие к тому же дол
говечные природные краски, в 
основном - охру.

Вероятно, в Тассили когда- 
то существовала целая циви
лизация. оставившая о себе 
лишь живописное напомина
ние. Когда именно зародилась 
эта культура и появились пер
вые фрески? Точного ответа 
на этот вопрос пока нет. Саха
ра неохотно раскрывает свои 
тайны.

Константин КАЗЕЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Не мытьем, так катаньем
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) - "Газовик” (Оренбург) - 
1:0 (47.Милованов. Нереализо
ванные пенальти: нет - 
24. Нельсон).

Долгое время казалось, что фут
болисты "Урала" рассчитывают, что 
победа сама, словно спелый плод, 
упадет к их ногам. Поле, казалось, 
вдвое уменьшилось в длину, по
скольку практически все события в 
первом тайме происходили на по
ловине поля гостей. Впрочем, “со
бытия" - это сильно сказано. Ниче
го примечательного нашим футбо
листам создать у ворот Меркулова 
не удалось. Приятным исключени
ем стал лишь штрафной в фирмен
ном исполнении Пичугина: послан
ный им метров с 25 мяч заставил 
зазвенеть штангу. И все. В осталь
ное время екатеринбуржцы предло
жили вниманию зрителей нетороп
ливый розыгрыш мяча, время от 
время прерываемый защитниками 
“Газовика".

Ну ладно. Не забиваем мы, но уж 
опасности у наших ворот, кажется, 
взяться неоткуда в принципе. Ан нет. 
В единоборстве с выходящим уже 
из штрафной Нельсоном умудряет
ся сфолить Малыгин. А, может, и не 
фолил он вовсе. Момент, как гово
рится, на усмотрение судьи, кото
рый решил назначить пенальти. К 
счастью, превратить посредствен
ные 0:0 в совсем уж удручающие 0:1 
не позволил тому же Нельсону наш 
голкипер Сметанин, отразивший 
сильный, но несколько прямолиней
ный удар “пострадавшего". К тем
нокожему Нельсону, кстати, с пер
вых минут с подозрением стали при
сматриваться юридически подко
ванные на “деле Джеладэе" болель
щики. Спешу их разубедить: фор
вард “Газовика" - россиянин с рож
дения, и ни в какой другой стране 
он не проживал.

Пытаясь изменить вялотекущий 
сюжет матча, старший тренер “Ура
ла" принялся выпускать на поле све
жие силы. Еще в первом тайме Алек
сеева сменил Вершинин, Малыгина 
- Журавлев, а в перерыве Егоров 
сдал свои полномочия Милованову. 
Предпринятые меры дали эффект. 
Едва ли не первая атака екатерин
буржцев после перерыва заверши
лась голом, хотя союзником его ав
тора Милованова стал неожиданный 
рикошет. Вскоре после удара мяч 
попадает в штангу, а Решетников 
упускает возможность добить его в 
сетку.

Таблица розыгрыша. Положение на 15 сентября
И В' н П М О

1 "Лукойл" Челябинск 27 20 2 5 54-13 62
2 "Урал" Свердловская область 27 19 5 3 51-16 62
3 "Носта" Новотроицк 28 16 7 5 42-23 55
4 "Лада" Тольятти 28 15 8 5 43-14 53
5 "Динамо" Киров 27 12 8 7 43-26 44
6 “Нефтяник" Уфа 26 12 7 7 40-29 43
7 "Энергетик" Урень 26 13 3 10 36-23 42
8 "Алнас" Альметьевск 27 10 10 7 28-20 40
9 "Волга” Ульяновск 27 10 10 7 32-26 40
10 "Рубин-2" Казань 27 10 5 12 28-34 35
11 "Зенит" Челябинск 26 9 8 9 27-31 35
12 "Уралец” Нижний Тагил 27 10 4 13 27-30 34
13 "Электроника" Нижний Новгород 26 9 7 10 35-32 34
14 "Газовик" Оренбург 28 8 10 10 29-30 34
15 "Тобол" Курган 26 6 11 9 21-27 29
16 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 27 7 6 14 25-38 27
17 "Лада-СОК" Димитровград 28 4 6 18 16-51 18
18 "Содовик" Стерлитамак 27 4 0 23 10-71 12
19 "Ижевск" Ижевск 27 3 1 23 11-64 10

Лучшие бомбардиры: К.Маркое («Урал») - 17, Е.Рагоза («Содовик») - 
13, Ал-й Абдулхаликов («Динамо»), Г.Гогиашвили («Нефтяник» Уфа), А.Зер- 
нов («Содовик») - по 12, А.Саюн («Динамо») - 11.

Впервые без медалей
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В Электростали завершились 
игры пятого, предпоследнего 
тура чемпионата России.

Екатеринбургские динамовцы 
переиграли “Магнитострой" — 5:3, 
со счетом 4:3 одолели одноклубни
ков из Электростали и “Московский 
строитель”. Кроме того, сыграли 
вничью — 3:3 - с брестским “Строи
телем". И только лидеру, казанско
му “Динамо", наша команда уступи
ла - 1:2.

До завершения чемпионата ос
тался один тур, но чемпион уже из
вестен — как и в прошлом году, им 
стало “Динамо" (Казань). Известны 
также и призеры: подмосковное 
“Динамо" и брестский “Строитель". 
Однако, кому достанется серебро, 
а кому - бронза, определится лишь 
в заключительных матчах первен- 
стѳа.

Таблица розыгрыша. Положение после пяти туров
И в Н П М ІО

і 1
«Динамо» (Казань) 25 23 1 1 102-27! 70

2 «Динамо* (Московская область) 25 16 4 5 JГ 85-49 ! 52

3 «Строитель» (Брест) 25 .14] 3 8 86-59 і 45
4 “Динамо" (Екатеринбург) 25 10 5 10 74-63 ! 35

гг «Московский строитель» (Москва) 25 3 2 19 51-107 І 12
6 «Магнитострой» (Магнитогорск) 25 0 2 23 125-143! 2

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. После летнего пе

рерыва возобновились матчи отбо
рочного турнира чемпионата Евро
пы-2005. Для нашей команды они 
"ознаменовались" разгромным по
ражением на выезде от сборной Ру
мынии-0:3(20:25, 13:25,13:25). При 
этом нельзя сказать, что в сборной 
были зеленые новички: Чуканова, 
Сафронова, Николаева — участницы 
афинской Олимпиады, а Горшкова, 
Курносова, Беликова, Сенникова. 
Акулова неоднократно призывались 
в главную команду России ранее.

Теперь, чтобы выйти в финал ев
ропейского первенства, в заключи
тельном матче в Испании 19 сентяб
ря нашим девушкам надо выиграть 
хотя бы две партии.

Положение команд выглядит так: 
Россия — 9 очков. Испания и Румы
ния — по 8, Греция — 5

7 стр.

Всплеск активности, к сожале
нию, продолжался недолго. Посте
пенно игра выровнялась, и атаки 
“Газовика" то и дело заставляли 
сердца болельщиков сжиматься. Не 
сказать, что они были очень опас
ными, но ведь достаточно было од
ного эпизода, чтобы заставить нас 
забыть о возможном возвращении 
в первый дивизион. И полноценный 
голевой момент у оренбуржцев 
был, когда забытый защитниками 
Дементьев от души ударил из пре
делов штрафной - к счастью для 
нас, мимо ворот.

В концовке наши забили еще 
раз. Вершинин с правого фланга 
сделал хорошую передачу в штраф
ную, голкипер Меркулов лишь чуть 
коснулся мяча, и Мокров добил его 
в сетку. Находившийся на линии 
ворот Милованов был в положении 
“вне игры", но это был классичес
кий случай пассивного офсайда - 
наш форвард даже подпрыгнул, 
чтобы не коснуться мяча. И все же 
завершилась игра для “Урала” бла
гополучно, и вожделенные три очка 
команда набрала.

Владимир Калашников, стар
ший тренер «Урала»:

—К сожалению, мы не смогли 
показать тот класс игры, что в матче 
предыдущего тура с “Ностой”. Та
кое впечатление, что ребята не до 
конца восстановились. Сказалось и 
отсутствие Левченко, пропускавше
го матч из-за восьмого предупреж
дения. Кроме того, в этом матче 
было непонятное судейство: снача
ла в наши ворота сомнительный 
11-метровый назначили, потом чи
стый гол Мокрова не засчитали...

"Уралец” (Нижний Тагил) - 
“Носта” (Новотроицк) - 1:2 
(77.Василь·· - 34.Давыдов; 
57.Шерстнев).

Как и ожидалось, гости выгля
дели заметно сильнее и уже к сере
дине второго тайма обеспечили 
себе комфортное преимущество в 
два мяча. Лишь за тринадцать ми
нут до финального свистка полуза
щитник хозяев Васильев “подслас
тил пилюлю”. Кадровые проблемы 
в тагильской команде привели к 
тому, что в нападении в этой встре
че играл ... вратарь Коростелев.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» - «Лада-сок» - 1:0 (53.Ал-й 
Абдулхаликов), «Локомотив-НН» - 
«Лада» - 0:2 (70.Голрвко; ЭО.Марка- 
ров. Нереализованные п: 43.Корнев 
- нет), «Волга» - «Нефтяник» - 0:0, 
«Ижевск» - «Электроника» - 0:3 (-:+), 
«Алнас» - «Энергетик» - 0:0.

Алексей КУРОШ

Уже можно сказать, что екате
ринбургское “Динамо” впервые за 
историю проведения российских 
чемпионатов осталось без меда
лей: отыграть разрыв в 10 очков за 
пять игр нереально, так как два аут
сайдера стабильно поставляют 
очки первой четверке и, даже по
бедив всех трех конкурентов, мож
но набрать лишь 9 баллов.

Результаты других матчей: “Ди
намо” (К) — “Строитель" — 3:1, “Ди
намо” (Мо) — "Московский строи
тель” — 5:3; “Динамо” (Мо) — “Стро
итель" — 4:4, "Магнитострой" — 
“Московский строитель" — 0:8; "Ди
намо” (К) — “Московский строитель” 
— 3:2, “Динамо” (Мо) — "Магнито
строй” - 7:0; "Динамо” (К) — “Магни
тострой” — 11:0, “Строитель" — 
"Московский строитель" — 5:3; "Ди
намо” (К) — “Динамо" (Мо) — 3:4, 
“Магнитострой” — “Строитель” — 
3:7.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В Эдинбурге 
(Шотландия) завершился юношес
кий чемпионат мира, в котором 
принимали участие более 340 
спортсменов из 32 стран. Успешно 
выступила сборная России, на сче
ту которой 16 медалей, в том числе 
14 в лазании на скорость и две — 
на трудность.

Спортсмены Свердловской об
ласти завоевали одну золотую, две 
серебряных и три бронзовых меда
ли в скоростном лазании: у деву
шек старшего возраста чемпионкой 
стала студентка УГТУ-УПИ Вален
тина Юрина, третье место у Анны 
Галямовой. а также Сергея Кокори
на. У девочек серебро на счету Яны 
Майковой и Анатолия Скрипова. 
Еще один наш земляк. Денис Ша
рафутдинов, стал бронзовым при
зером в лазании на трудность

ж
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■ К ТРЕЗВОСТИ!

"Даем крепкое обещание"
Храм Всех Святых вблизи Зеленой рощи в Екатеринбурге 
передан Ново-Тихвинскому женскому монастырю совсем 
недавно. Много лет его занимало отделение военного 
госпиталя, да и сегодня пристрой к храму еще не возвращен 
хозяевам. Кстати, и ранее в этом пристрое располагалась 
монастырская больница. Выходит, врачевание вписано в 
добрые дела храма самой судьбой. Так уж случилось, что и 
новая его история началась с врачевания душ.

На днях здесь прошел обет 
трезвения, восемь человек, как

скверных гнилых слов”.
Разумеется, они не пришли

ориентиры, опираясь на веко
вые традиции православной 
Руси, когда в церковных прихо
дах объединялись желающие 
“стяжать трезвость ума, бодр
ствования и постоянной молит
вы”. 27 сентября отец Игорь на
бирает новую группу.

У этих традиций ныне нема
ло последователей. Летом в

Обряд трезвения — одна из 
добрых традиций общества. В 
Екатеринбурге через него про
шли не менее сотни человек. Но 
впервые их последователи ре
шились сделать это публично, 
в присутствии фото- и телека
мер. Впрочем, далеко не все, 
кого можно видеть в кадре, — 
это те, кто решил принять обет.

были не только принявшие 
трудное решение вернуться 
на путь истинный, но и те, кто 
пошел на самоограничение 
не ради себя, а чтобы пока
зать пример ближним, идти с 
ними рядом по пути, на пер
вых порах тернистому.

У иконы Богородицы “Не- 
упиваемая чаша” участники

I

сказано в Обетной грамоте, 
“изъявили твердое намерение и 
дали крепкое обещание не пить 
спиртного и не употреблять ни
чего наркотического, а также не 
склонять к тому и других, равно 
не принимать никакого участия 
в различного рода предосуди
тельных играх и не произносить

на принятие обета с улицы, это
му решению предшествовала 
серьезная подготовка в обще
стве “Трезвение”, которое ра
ботает при монастыре уже де
вять лет. Иерей Игорь Бачинин 
проводит беседы с теми, кто 
решил избавиться от пороков, 
подсказывает им внутренние

Меркушино состоялась встреча, 
на которую в гости к уральским 
борцам за трезвость приехали 
единомышленники из Санкт-Пе
тербурга, Омска, Оренбурга, 
Новосибирска, Абакана, Тюме
ни, Тихвина, Новгородской и 
Читинской областей, даже из 
Байконура, ныне зарубежного.

Рядом с ними — родные и близ
кие, которые пришли поддер
жать главных участников собы
тия, поздравить их с радостью 
вступления в новую жизнь.

И среди тех, чьи имена зву
чали в храме — Марина, Геор- 
гий, Фотинья, Татиана, Любовь, 
Сергий, Дионисий, Алевтина, —

чина молитвенно обращались к 
святому Вонифатию, который 
считается помощником в стрем
лении к трезвости: “Помоги им, 
угодник Божий Вонифатий, ког
да жажда вина станет жечь им 
гортань, уничтожь их пагубное 
желание, освежи их уста небес
ною прохладою, просвети их 
очи, поставь на ноги на скале 
веры и надежды".

А потом были окропленные 
святой водой счастливые лица, 
цветы и поздравления, краси

вые именные Обетные грамоты, 
врученные каждому, кто прошел 
обряд.

Впрочем, все это — только 
начало. Как объясняли собрав
шимся члены общества “Трез- 
вение”, за намерением должны 
последовать добрые дела, и в 
ответ на них Господь поможет 
исполнить обет тем, кто его 
принял.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВСЕ НОВГОРОДЦЫ НЕМНОЖКО ФИННЫ
Сейчас русское население Северо-Запада России с виду ни

чем не выделяется среди обитателей других областей страны. Но 
это только с виду — наследственность русских из Новгородской 
области очень своеобразна. Вызвано это своеобразие близким 
соседством с финно-угорскими народами, которые в незапамят
ные времена формирования древнерусского населения оказали 
на него заметное влияние. Ученые проводили исследования в 
Великом Новгороде и селе Волот, что на границе Новгородской и 
Псковской областей. В каждом из этих населенных пунктов они 
взяли на анализ кровь у 80 добровольцев, которые уверили, что 
являются русскими по материнской линии как минимум в двух 
поколениях. Оказалось, что в основном русское население Вели
кого Новогорода и села Волот не сильно отличается от остальных 
русских жителей Восточной Европы. Однако отдельные группы 
генов, найденные у новгородцев, характерны вовсе не для рус
ских, а для северных финно-угорских народов Восточной Европы 
— финнов, удмуртов, марийцев, коми-зырян.

АРОМАТНАЯ ТРАВКА ПОРОЖДАЕТ САМЦОВ 
СКВОРЦОВ

Исследование, которое в течение двух лет проводили ученые 
из мадридского Национального музея естественных наук во гла
ве с Висенте Поло, показало, что скворцы-самцы способны пред
принимать такие действия, что в выводке самцов оказывается 
больше, чем противоположного пола. Суть этого действия — каж
дый день приносить ароматные травы самке, готовящейся к клад
ке яиц. Загадочность этого действия, которая и привлекла вни
мание ученых, состоит в том, что, едва увидев траву в гнезде, 
самка ее незамедлительно выбрасывает. Тем не менее если тра
ва появляется в гнезде регулярно, число самцов в выводке ока
зывается почти на двадцать процентов больше, чем обычно. Ри
туал с приношением бесполезной травы в гнездо, возможно, слу
жит для самки свидетельством того, сколь старательно ее парт
нер будет приносить еду будущим птенцам.

“Известия”).

II

■ КАКИЕ ЛЮДИ!

"Я — не гений Сеятель
и не богиня..."

Поздней осенью земного существования, 
когда за плечами столько жизненных 
испытаний, очень непросто смотреть на мир 
ясными глазами. Тем удивительней то, как 
встретила свой 90-летний юбилей Руфина 
Александровна Малышева.

Про нее говорят, что она человек из высоколе
гированной стали, работает без устали и печали. 
Работает в таком возрасте, спросите вы? Да, не
смотря на то, что пост директора НИИ охраны ма
теринства и младенчества Малышева оставила 
еще в 1988 году, она продолжает интересоваться 
делами института и научными разработками.

Люди, чья молодость пришлась на войну, были 
удивительно крепкими, но эта хрупкая женщина с 
бесконечной энергией в глазах, похоже, превзош
ла всех.

Когда Руфине Александровне на юбилейной це
ремонии предложили занять специально подготов
ленный для нее “трон”, она решительно пересела 
в обычное рабочее кресло.

А начиналось все в далеком 1951 году. 37-лет- 
няя Руфина, после нескольких успешных лет ра
боты на посту председателя райсовета Кировско
го района Свердловска, была назначена директо
ром НИИ ОММ. И сразу же столкнулась с массой 
трудностей. Главными проблемами были недоста
ток финансирования и необоснованное сокраще
ние кадров. Здание института разваливалось на 
глазах, а электропроводка была настолько старой, 
что по ночам в ОММ дежурили пожарники. Все это 
не могло не отразиться на качестве медицинского 
обслуживания. А ведь главными пациентами Ма
лышевой были мамочки и их только что появивши
еся на свет детки.

Молодой директор решительно взялась за дело 
и добилась не только выделения средств на капи
тальный ремонт всего помещения, но и на строи
тельство новых зданий. Уже к осени 1952 года была 
завершена прачечная; в отремонтированном ин
ституте появилось 100 дополнительных больнич
ных коек и увеличилось число сотрудников. Успе
хи нового руководителя изумляли, хотя ее колос
сальный труд и титаническая ответственность 
очень низко оплачивались.

Поразительная чуткость ко всему новому и уме
ние быстро, конкретно решать вопросы помогли 
Руфине Александровне выстроить эффективную 
систему управления. А самое главное, что ее де
ловая хватка сочеталась с искренней любовью к

матерям и их будущим детям. Благодаря научным 
разработкам Малышевой и многочисленного кол
лектива НИИ ОММ смертность младенцев в Свер
дловской области удалось снизить почти в два 
раза. Большую роль в этом сыграла докторская 
диссертация Руфины Александровны на тему 
“Организация выживания недоношенных детей в 
условиях крупного промышленного центра”, защй- 
щенная в 1968 году.

Преодолев трудный период, НИИ ОММ под ру
ководством Руфины Малышевой взял старт к оче
редным вершинам. Были созданы новые научно- 
исследовательские лаборатории, существовавшие 
оснастили современным оборудованием. В 1974 
году вошло в строй шестиэтажное здание детской 
больницы на 110 коек, а в 1976 году построено 9- 
этажное общежитие на 640 мест.

В ее рабочий кабинет любой сотрудник мог зай
ти в любое время - высказаться, посоветоваться, 
поспорить. Если аргументы были вескими, Малы
шева меняла свое решение. Да и не могла не це
нить справедливости эта мудрая женщина! Впро
чем, мотивы действий (или, скорее, бездействия) 
одного своего земляка Руфина Александровна так 
и не разгадала. Этим земляком был первый Пре
зидент РФ - Борис Ельцин.

По его вине, тогда - первого секретаря обкома 
КПСС, так и не был достроен семиэтажный аку
шерский корпус. Все усилия Малышевой досту
чаться до высшей власти были бесплодны. Это 
была, наверное, единственная крупная неудача ди
ректора за четыре десятка лет и вызвана она была 
стечением неблагоприятных обстоятельств и “рав
нодушным духом эпохи”.

Годы перестройки, к сожалению, затормозили 
бурное развитие института. Руководить “материн
ским институтом" в сложное время, когда руши
лись все устои, было нелегкой задачей. В 74 года 
Малышева приняла решение оставить директорс
кий пост. В последующие годы ее опыт и научные 
знания не однажды помогли нынешнему директо
ру института - Галине Черданцевой. Ученица Ру
фины Александровны смогла удержать марку ОММ 
и вывести институт из затяжного кризиса.

20 августа в стенах родного института Малыше
ву чествовали коллеги и друзья. “На столе лежит 
ручка, будет громко - стучите, как всегда”, — на
помнили юбилярше сотрудники. И изящная жен
щина, пережившая много испытаний, бодро напра
вилась к трибуне. Ручкой стучать не пришлось - 
речь Руфины Александровны слушали с внимани
ем.

—Разрешите извлечь кубический корень из всех 
тех слов, что сегодня сказали. Все хвалят меня за 
отличную работу. Но скажите мне - как я могла 
плохо работать с таким замечательным коллекти
вом? На работу шли как на праздник, потому что 
знали - отдаем роженицам частицу своей души. И 
вдвойне большая ответственность за жизнь мате
ри и дитя только добавляла нам энтузиазма.

Мне сегодня сказали, что я занесена чуть ли не 
в Книгу рекордов Гиннесса за трудовые достиже
ния. Так вот - она обойдется без меня. Я не гений 
и не богиня, как меня называют, я только хочу, что
бы мой родной институт оставался храмом здоро
вья для приходящих туда людей...

Что добавить к этим словам и к этой судьбе - 
бесконечной искре любви, трудолюбия и терпе
ния?

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

ОСЕНЬ — время посадки в саду деревьев, кустарни
ков, многолетних цветов. При этом посадка — самая от
ветственная работа садовода на перспективу. От того, 
как она будет проведена, во многом зависит будущее 
развитие растений.

Существует ряд общих 
правил посадки многолетних 
насаждений. Во-первых, же
лательно, чтобы самой посад
ке предшествовали подгото
вительные работы на участке. 
Если участок ндв^ій, то за год 
до высадки на нем многолет
ников его следует перепахать 
или перекопать с внесением 
попутно минеральных и орга
нических удобрений. Опти
мальная доза заправки почвы 
удобрениями в этом случае 
такова: ведро перегноя, 80 
граммов суперфосфата, 45 
граммов калийной соли на 1 
квадратный метр площади. 
Калийное удобрение можно 
заменить 2—3 стаканами дре
весной золы. Попутно, при 
кислой реакции почвы, нужно 
произвести ее раскисление 
известковыми материалами.

Подобная подготовка по
чвы не исключает выкопку в 
последующем посадочных 
ям. Стандартные размеры ям 
— от 50 до 70 сантиметров в 
ширину и столько же в глуби
ну. Дно ямы должно быть до
полнительно взрыхлено на 
глубину до 10—15 сантимет
ров. А на дно ямы надо обя
зательно перед посадкой на
сыпать холмик земли, на одну 
треть глубины ямы, на кото
рый и будет затем поставлен 
саженец растения.

Очень важное условие: 
корневая шейка растений при 
посадке должна быть выше 
уровня земли: у саженцев де
ревьев — на 3—5 сантимет
ров, у кустарников — на 2—3 
сантиметра. Это необходимо 
для того, чтобы при последу
ющем оседании грунта, осо
бенно тяжелых суглинков, 
корневая шейка не оказалась 
заглубленной в почву. Заглуб
ление саженца более 5 сан
тиметров грозит преждевре
менным его отмиранием или 
оборачивается замедленным 
развитием и поздним плодо
ношением.

Перед посадкой корни са
женца нужно обязательно об
макнуть в глиняную болтушку 
— жидкое глиняное тесто. В 
него также можно добавить 
препараты для лучшей при

живаемости растений, напри
мер, гетероауксин.

После посадки обязатель
на обильная поливка и муль
чирование подствольного

ной с удобрениями.
Груша. Саженцы груши 

имеют стержневую корне
вую систему. Поэтому поса
дочные ямы для нее должны 
быть не столько широкими, 
как глубокими — до 1 мет
ра. Особенностью корневой 
системы груши является 
также ее слабая регенири- 
рующая способность. По
этому обрезать корни груши 
надо как можно меньше.

В отличие от яблони, гру
ша может положительно от
реагировать на внесение в 
первый год высоких доз ми

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Особенности
осенних 
посалок

круга земли торфяной крош
кой.

При осенних посадках, 
ближе к зиме, молодые са
женцы нужно еще и подгото
вить к зимовке: укрыть лап
ником, обвязать стволы меш
ковиной.

Теперь поговорим об осо
бенностях посадки отдельных 
культур.

Яблоня.Корневая система 
яблони объемная и глубокая. 
Это следует учитывать при 
подготовке для этой культу
ры посадочных ям. В старых 
уральских садах посадочные 
ямы зачастую делали не ме
нее 1 метра в диаметре и та
кой же глубины.

В специальной литературе 
часто советуют вносить при 
посадке яблони большие 
дозы минеральных удобре
ний, в расчете на перспекти
ву. Но у этой культуры отрас
тающие корешки очень чув
ствительны к повышению ос
мотического давления по
чвенного раствора, которое 
как раз и создают минераль
ные соли. Поэтому безопас
нее заправить посадочную 
яму для яблони обильно пе
регноем, компостом (2—3 
ведра), добавив при этом не 
более 60—70 граммов супер
фосфата и 20—30 граммов 
калийной соли.

И еще: закрывать корни са
женца яблони следует снача
ла землей без удобрений, а 
уж потом почвой, перемешан

неральных удобрений. При 
этом под грушу также нужно 
внести в достаточном коли
честве и перепревшую орга
нику.

Важный момент: не сле
дует высаживать грушу в ме
стах высокого стояния грун
товых вод.

Вишня. Основная масса 
корней вишни располагает
ся на глубине 20—50 санти
метров. Поэтому посадоч
ные ямы для этой культуры 
можно делать не более 40— 
50 сантиметров в глубину и 
такой же ширины. При по
садке в ямы под вишню нуж
но внести до 5—7 килограм
мов перегноя, 60 граммов 
суперфосфата, 20 граммов 
калийной соли.

Слива.Корневая система 
сливы по своему горизон
тальному распространению 
значительно превышает ди
аметр кроны. Поэтому поса
дочные ямы для сливы дол
жны быть не очень глубоки
ми, но широкими. Место под 
эту культуру желательно 
выбрать повыше, на неза- 
тапливаемом по весне талы
ми водами участке. Заправ
ка удобрениями посадочных 
ям под саженцы сливы мо
жет быть такой: до 10 кило
граммов перегноя, 70—80 
граммов суперфосфата, 
50—60 граммов калийной 
соли.

Алексей СУХАРЕВ.
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...И НИКАКОГО МАТА
В Белгородской области объявлен необычный конкурс реклам

ных проектов. Их задача — убедительно и эффектно доводить до 
сознания молодежи пагубность употребления ненормативной лек
сики. Этот конкурс организован в рамках инициированной прави
тельством области борьбы со сквернословием в молодежной сре
де. Искоренять похабщину решено широким фронтом. Так, гото
вится телевизионное ток-шоу под девизом “Злословие есть 
смерть души”, монтируются рекламные ролики по речевой этике, 
в СМИ открываются специальные рубрики. А работники милиции, 
руководствуясь административным кодексом, теперь беспрекос
ловно наказывают штрафами за нецензурную брань в обществен
ных местах. Сквернословие подростков бьет по родительскому 
кошельку — максимальная сумма штрафа 1200 рублей.

(“Труд”).

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Если придется пойти
на штурм...

Работа сотрудников групп немедленного реагирования 
считается одной из самых опасных, требующей высокого 
профессионализма и оперативности. Именно сотрудники 
этих подразделений первыми выезжают на все 
происшествия и задержание преступников.

9—10 сентября в учебном 
центре № 2, что в Верхней Сал- 
де, состоялся ежегодный кон
курс. профессионального мас
терства среди сотрудников 
групп немедленного реагирова
ния ГРУОВД Свердловской об
ласти. Более 100 наиболее под
готовленных сотрудников мили
ции приняли участие в этих со
стязаниях. С учетом сложной 
оперативной обстановки и не
обходимости постоянно повы
шать свои навыки, участники со
стязаний продемонстрировали 
компетентному жюри областно
го главка знания нормативно
правовых документов, свою фи
зическую подготовку - челноч
ный бег, подтягивание, владе
ние специальной техникой, ру
копашным боем и табельным 
огнестрельным оружием в ско
ростной стрельбе.

Умение оценивать обстановку 
и поведение правонарушителей, 
способность к принятию опера
тивного решения оценивалось по 
специальной вводной - освобож
дение от захвата жилого здания и 
задержание условных преступни
ков. Профессионалы успешно 
справились с поставленной зада
чей, продемонстрировав в оче
редной раз высокую выучку.

По итогам конкурса в упорной 
борьбе 1 -е место завоевала груп
па немедленного реагирования 
ОВД Невьянска. Второе место за 
сотрудниками ГНР ОВД Ирбита, а 
третье место - у ГНР ОВД Качка
нара.

В торжественной обстановке 
победителей поздравил и вручил 
ценные призы начальник опера
тивного штаба ГУВД Свердловс
кой области подполковник мили
ции Анатолий Викторов.
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■ КРИМИНАЛ

"Домушницу" нашли
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 340 преступлений, 196 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, в Ирбите.
Сотрудниками милиции задержано 185 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске. 
Обнаружено девять трупов без внешних признаков
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в июле 
в квартиру по улице Фурмано
ва проник “домушник” и похи
тил имущество на сумму в 65 
тысяч рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий сы
щикам уголовного розыска рай
онного УВД на днях удалось ус
тановить и задержать... зло
умышленницу. Ею оказалась 
безработная 22 лет от роду. С 
задержанной работают органы 
следствия.

В феврале этого года из по
мещения противотуберкулезно
го диспансера по улице Чапае
ва неизвестный похитил иму
щество у пенсионера 63 лет на

сумму более 3 тысяч рублей. 
Стражам порядка удалось задер
жать злодея, позарившегося на 
вещи пожилого человека. Им ока
зался бездельник 26 лет. Задер
жанного проверяют на причаст
ность к ранее совершенным пре
ступлениям.

АРТИ. В ночь на 13 сентября от 
дома по улице Советской в селе 
Сажино неизвестный угнал авто
машину “Жигули" пятой модели, 
принадлежащую гражданину 40 
лет. В 12.00 на 10-м км автодоро
ги Сажино — деревня Соколята 
наряду ДПС ГИБДДудалось задер
жать похищенноё авто с находив
шимся в ней угонщиком 19 лет.
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Коллектив Свердловского областного клинического психонев
рологического госпиталя для ветеранов войн и пациенты госпита
ля с прискорбием извещают, что 13 сентября 2004 года на 80-м 
году жизни скоропостижно скончался военный журналист, член 
Общественного Совета госпиталя для ветеранов войн, бывший 
преподаватель Свердловского радиотехникума

Игорь Викторович 
СЕМЕНЧИК.

Командование госпиталя, коллектив Общественного Совета гос
питаля выражают искренние соболезнования семье умершего.

Кремация.состоится 16 сентября 2004 года в 12.15.
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