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■ актуально Ь

И волка 
убить, 
и овцу 

не ранить
На днях прошло первое 
после серии терактов 
заседание Госдумы.
Депутаты практически 
полностью посвятили его 
борьбе с терроризмом и 
предложили ряд инициатив, 
которые изменят привычный 
уклад нашей жизни.

Спикер Госдумы и лидер 
“Единой России” Борис Грыз
лов, открывая заседание, ска
зал, что “необходимо серьезное 
совершенствование и обновле
ние законодательной базы для 
того, чтобы дать отпор между
народному терроризму”.

Депутаты хотят ужесточить 
наказания для террористов и 
для их вольных или невольных 
пособников (правда, отменить 
мораторий на смертную казнь 
Госдума так и не решилась). 
Парламентарии намерены дать 
больше полномочий силовым 
органам, принять закон, кото
рый позволил бы вводить в от
дельных регионах России осо
бый паспортный и регистраци
онный режим.

Сегодня в одной квартире 
можно регистрировать практи
чески неограниченное количе
ство граждан. Есть случаи, ког
да в одной комнате было заре
гистрировано по 100 и более 
человек. Депутаты предлагают 
исключить эту норму из законо
дательства. Кроме того, парла
ментарии предлагают устано
вить ответственность кварти
росъемщиков за тех лиц, кото
рым они сдают жилье.

Будет усилен и контроль за 
въездом в Россию иностранцев. 
Все фракции намерены поддер
жать перечисленные меры.

...На днях прошло и заседа
ние Совета Федерации с учас
тием руководителей спецслужб. 
Помимо прочего обсуждалась 
необходимость усиления и по
пуляризации агентурной рабо
ты среди населения. Это нор
мальная практика спецслужб 
всего мира, а во многих стра
нах, например, Швейцарии, 
люди просто-таки считают сво
им долгом сообщйть “куда надо” 
о подозрительных соседях. Ко
нечно, мы не Швейцария, у нас 
совсем другие традиции. Но не 
стоит бояться возрождения ин
ститута осведомителей, кото
рые станут работать для нашей 
же безопасности. Другое дело, 
когда по анонимному звонку 
бросают в тюрьму лет на де
сять... Но до этого, будем наде
яться, не дойдет.

Вообще, перед российскими 
властями сейчас стоит очень 
сложная задача: ужесточить ан
титеррористическое законода
тельство и не нарушить при этом 
права и свободы законопослуш
ных граждан. Вести охоту на 
волков и не ранить при этом 
овец, среди которых хищники 
норовят спрятаться. Возможно 
ли такое "совместительство”? 
Покажет только время.

Андрей КАРКИН.

Рога шайтана метят в Россию
В последние годы нашу страну накрыла 
кровавая волна терактов, самым 
чудовищным из которых стал захват школы в 
Беслане. До этого были взрывы домов и 
метро в Москве, “Норд-Ост”, 
авиакатастрофы... Во всех случаях, когда 
речь шла об исполнителях или заказчиках

Политологи и военные экспер
ты прогнозируют, что раскол меж
ду Западом и Востоком на рели
гиозной почве будет только уси
ливаться. Религия стала инстру
ментом в руках людей, желающих 
посеять ядовитые семена вражды 
между народами России и таким 
образом ослабить государство. 
Причем радикалы не только взры
вают наши самолеты и захваты
вают школы, но и, что не менее 
страшно, совершают невидимую 
на первый взгляд идеологическую 
диверсию, воспитывая среди ча
сти мусульман ненависть к Рос
сии и сепаратистские настроения.

Кто направляет эти процессы?

или Два закона

—Объявляем войну несанкционированным свалкам. Вот горячий телефон: звоните! — 
с такими заявлениями к екатеринбуржцам довольно часто обращаются лидеры 
общественных организаций, а то и чиновники мэрии.
Заигрывание с народом позволяет ослабить общественный ропот, но попробуйте 
добиться ответной реакции, — утонете в отписках, как случилось это с героем
нашего репортажа.

Уж сколько раз мы предуп
реждали читателей, что не мо
жем и не будем выезжать на 
каждую кучу мусора, как не
отложка к больному. Но свалка 
свалке — рознь. Вопиющее 
письмо Леонида Леоненко с 
прилагающимися ответами чи
новников заставило корреспон
дентов “ОГ” отправиться в рай
он ЖБИ Екатеринбурга по ад
ресу Бетонщиков, 5 “Б”, где с 
1977 года существует гаражный 
кооператив № 212.

Сам кооператив — чистое, 
обустроенное местечко. А вот 
подъездные пути к нему попа
ли в гнилую историю. В бук
вальном смысле. Прямая доро
га уже погребена под кучами 
мусора. Остался единственный 
путь, который жмется к краю 
захламленного поля.

Днище редакционной маши
ны беспрестанно цеплялось за 
ухабы. Кучи строительного и 
бытового хлама катастрофи
чески сузили некогда широкий 
путь к гаражам, прижав дорогу 
вплотную к наземному трубо
проводу. Дальше отступать не
куда. Куски бетонных плит и ар
матуры нависают над непросы
хающей низиной, угрожая вот- 
вот обрушиться на проезжаю
щие легковушки. Двум автомо
билям здесь не разъехаться.

—Так и пятимся друг от дру
га, или подолгу ждем, пока не 
проедет встречная машина, — 
говорит один из постояльцев 
гаражного кооператива. — А 
может выйти и того хуже: од
нажды ночью сюда приедет 
очередной самосвал да сбро
сит мусор посреди дороги. Тог
да утром никто из нас вообще 
не выберется на работу.

Днем председатель коопе
ратива Леонид Николаевич Ле
оненко пытается останавливать

■ КАК БЫТЬ?

понятно, что за рубежом, в том 
числе и на Западе, есть силы, ко
торые заинтересованы в том, что
бы разделить, расколоть Россию, 
посеять здесь хаос, прибрать к 
рукам наши богатства.

Те, кто финансируют экстреми
стов, сначала хотят захватить ду
ховную власть, а потом светскую. 
Вот их главная цель. К сожалению, 
задачу радикалам облегчает то, 
что мусульманство в России не 
едино, есть определенные проти
воречия между разными центрами 
ислама в стране. Увидев эту брешь 
в духовной стене, ограждающей 
Россию, в нее, подобно вражеской 
армии, хлынули секты всех мастей.

Гиблое МеСТО,
антисанитарии

нелегальных мусорщиков, за
писывает номера машин. Како
во пенсионеру бросаться под 
колеса “КамАЗов”?

—Некоторых водителей уда
ется переубедить, они уезжают, 
— рассказывает председатель, 
— но вот вчера остановил од
ного у эстакады, где мы ремон
тируемся, и которую построи
ли на личные средства всклад- 
чину. Спрашиваю: “Куда сы
пешь?”. Тот, как ни в чем не бы
вало, опрокидывает кузов: “А 
че, оно тебе мешает?”, — гово
рит.

Мешает. Еще как. Иначе не 
стали бы автомобилисты коопе
ратива бить тревогу и обивать 
пороги администраций и СЭС. 
Как же могло случиться такое 
на задворках областного цент
ра?

Когда-то, говорят, на месте 
стихийной свалки располагал
ся мощный склад с железнодо
рожными путями и гигантскими 
кранами. Вокруг шумел лес. 
Позже узкоколейку разобрали 
на металлолом. Еще позднее 
администрация Кировского 
района решила использовать 
этот участок для размещения 
выносимых с территории райо
на металлических гаражей. 
Ради отсыпки и уплотнения 
площадки, возможно, и пригна

По данным Госсанэпиднадзора РФ, ежегод
но в России образуется около 30 миллионов 
тонн твердых бытовых отбросов (ТБО) и более 
120 миллионов тонн промышленных отходов. 
Перерабатывается менее 3 процентов. Ос
тальное захоранивается. В том числе — на не
санкционированных свалках. Площадь после
дних, по скромным подсчетам специалистов, 
перевалила за 3 тысячи квадратных километ
ров. На этой территории могут разместиться 
три таких города, как Екатеринбург.

В Свердловской области количество и пло
щадь стихийных свалок уточняется. Извест
но только, что их в несколько раз больше, чем

специально отведенных полигонов для ути
лизации отходов. Самым крупным “постав
щиком” мусора на Среднем Урале является 
Екатеринбург. Ежесуточно более 120 автомо
билей городской спецавтобазы вывозят по
рядка восьми тысяч кубометров твердых бы
товых отходов на платные полигоны.

Но, кроме них, по договорам и уговорам 
на вывозе строительного и прочего хлама за
рабатывает частный автотранспорт, индиви
дуальные предприниматели. Эти, зачастую, 
и норовят сэкономить... Но и на них пора на
конец сыскать управу. Иначе утонем в мусо
ре.

злодейств, говорили о мусульманских 
религиозных фанатиках (фундаменталистах, 
ваххабитах). Сами они заявляют, что России 
объявлен джихад, священная война. Что за 
напасть под названием ваххаббизм пришла в 
Россию? Какими методами с ней можно 
бороться?

В некоторых регионах России, 
в том числе в Пензенской, Улья
новской, Оренбургской, Сверд
ловской областях и в Татарстане, 
сложилась тревожная ситуация в 
связи с распространением вахха
бизма. Об этом заявил на плену
ме Центрального духовного уп
равления мусульман (ЦДУМ) Рос
сии глава ЦДУМ Талгат Таджуд- 
дин.

Поданным ЦДУМ за последнее 
десятилетие количество привер
женцев ваххабизма в России пре
высило 100 тысяч человек. На пле
нуме прозвучали такие факты: 
только за последние годы вахха
биты незаконно захватили не

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

ли сюда первые “КамАЗы” со 
строительными отходами. На 
въезде поставили шлагбаум и 
вагончик для сторожа.

Что дальше? Гаражи приво
зили, резали, вывозили на ме
таллолом. А новорожденная 
свалка вокруг да около набира
ла силу.

Давно замечено: стоит в 
лесу ли, в городе ли появиться 
единственной куче мусора, как 
тут же рядом прибавится вто
рая, третья. И вот уже целое 
поле гниющих отбросов шоки
рует глаз и нюх. Тому, кто еще 
и еще тащит сюда хлам, даже 
не стыдно: “Так и было...”. Это 
первый непреложный закон со
хранения антисанитарии.

Уже сам факт появления и 
разрастания в городе “дикой” 
свалки заслуживал чрезвычай
ного внимания экологов, сан
врачей и управленцев. Мы, как 
правило, просим наших читате
лей, в первую очередь беспо
коить тех, кто отвечает за бла
гоустройство района,а уж если 
не отреагируют, — поднимать 
по тревоге СМИ.

Что и сделал председатель 
гаражного общества. В конце 
апреля Леонид Николаевич за
рядил обойму письменных за
явлений: "Мы, члены гаражно
го кооператива № 212 г.Екате

сколько мечетей. Красноуфимс
кую в Свердловской области, в го
роде Альметьевске(Татарстан)и 
в Бугуруслане (Оренбургская об
ласть).

Как рассказал Талгат Таджуд- 
дин, основные последователи эк
стремистского ваххабистского 
учения — молодые люди в возра
сте от 13 до 25 лет. “Главная при
тягательная сила еретического 
учения — социально-экономичес
кие перспективы, так как за каж
дое конкретное действие немед
ленно следует финансовое поощ
рение и продвижение в ваххабит
ской общинной иерархии. Кроме 
того, лидеры ваххабизма восполь
зовались отсутствием в России в 
течение последних 12 лет госу
дарственной идеологии. Эта вре
менная пустота была немедленно 
заполнена”, — рассказал Т.Тад- 
жуддин.

...Религиозные фанатики стали, 
если можно так выразиться, супер
эффективной ракетой в руках ко
варных стратегов. Тем не менее, 
бороться с ваххабизмом можно.

Продолжение темы — 
на 3-й странице. 

ринбурга, доводим до вашего 
сведения, что в районе завода 
ЖБИ “Бетфор” со стороны 
Шарташского карьера создана 
несанкционированная свалка 
бытовых и промышленных от
ходов. Члены гаражного коопе
ратива неоднократно за свой 
счет расчищали и ремонтиро
вали подъездной путь к гара
жам. И всякий раз большегруз
ные самосвалы разбивали его 
колеи и засыпали дорогу отхо
дами. .. ”.

В заявлении сообщались и 
номера самосвалов, которые 
“удалось зафиксировать на ме
сте”.

Бумагу направили в админи
страцию Екатеринбурга, пред
седателю Комитета по экологии 
и природопользованию города, 
в госсанэпиднадзор Кировско
го района и районную админи
страцию.

В начале мая Л.Леоненко 
получил ответ из районной ад
министрации. Та отписалась 
бодренько: мол, действитель
но, видели, что “вся площадка 
вдоль подъездных путей перед 
вашими гаражами завалена 
строительными отходами раз
личного вида". Ну, спасибо, 
заметили! Что же предложи
ли?

Подождать, пока ЕМУП “ГСК 
“Кировский” и АОЗТ “Урал- 
промжелдортранс” совместны
ми силами решат вопрос пла
нировки этого участка для вре
менного размещения выноси
мых с территории района ме
таллических гаражей.

“При выполнении планиро
вочных работ площадки, 
подъездные пути к гаражам бу
дут также спланированы. Сро
ки начала работ ЕМУП “ГСК “Ки
ровский” планирует уточнить и 
будет готов проинформировать 
вас о них уже после майских 
праздников текущего года”, — 
оптимистично заключал свое 
письмо и.о. главы администра
ции района В.Воробьев, обна
деживая напоследок, что “но
мера самосвалов, которые 
были зафиксированы вами, пе
реданы администрацией райо
на в РУВД для возможного при
нятия мер в отношении их вла
дельцев”.

Майские праздники прошли. 
Ноябрьские на носу. Тот, кто 
обязан был договориться, рас
планировать площадку и 
подъездные пути, видать, до 
сих пор празднует... А свалка 
растет. Без всякой планировки. 

Уважаемые абоненты!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ МОТИВ 

(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
уведомляет вас, что с 30 сентября 2004 года в г. Лесной, Верхняя 
Салда, Новоуральск при оформлении договора на обслуживание 
по тарифным планам «GSM КРЕДИТ 300», «GSM КРЕДИТ 600», «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» предоставляется местный номер сети ТфОП (город
ская нумерация).

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах оператора связи или по телефонам (343) 2690000, (34342) 
39970, (34345) 59000, (34370) 10102.

С 01 октября 2004 года вводится новый информационно-раз
влекательный сервис посредством отправки SMS. Плата взимает
ся за каждое отправленное сообщение в соответствии с Приложе
нием № 5 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотеле
фонной связи ООО «Екатеринбург-2000» - «Тарифы на SMS-сооб- 
щения, отправленные на сервисные SMS-номера». Тарифные пла
ны «GSM Кредит 300 (Е)», «GSM Кредит 600 (Л)», «GSM Классика 
(N)», «GSM Классика плюс (V)», «Все включено (G)», «Кредит 300 
(П)», «Кредит 600 (Ф)», «Моби (W)», «Моби+ (М)», «Моби GSM (Q)», 
«Сити+ (Ц)», «Все свои (Ю)», «Фирма (FR)», «Корпорация (CR)», 
«Тагильский Мотив (Я)» изложены в новой редакции.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

понизится до плюс 11... плюс 16 градусов.

Шлагбаум разнесли в щепки са
мосвалы, которым пригляну
лось бесплатное место. Сторо
жевой вагончик сожгли.

В окрестном лесу посели
лись бомжи. Значит, на свалке 
стройматериалов уже есть что 
выпить и чем закусить: ящики с 
просроченным пивом, консер
вы... Один молодой бродяга, 
рассказывают, так и умер 
здесь, близ костра, с пеной у 
рта. А вообще трупы находили 
на этой помойке неоднократно. 
Промплощадка превратилась в 
гиблое место.

Что же наш доблестный сан- 
эпиднадзор? Ради того, чтобы 
его специалисты только побы
вали на месте события, Леонид 
Николаевич заплатил “частни- 
ку”150 рублей, тот привез на 
улицу Бетонщиков санитарного 
врача. В итоге кооператоры по
лучили еще одну блестящую от
писку: “На ваше заявление от 
17.05.2004 г. проведены вне
плановые мероприятия по кон
тролю, факты, изложенные в за
явлении, подтвердились, — пи
шет главный государственный 
санитарный врач по Кировско
му району Л.Мамин, но — “В 
компетенцию ФГУ “Центр 
госсанэпиднадзора в Киров
ском районе” не входит при
нимать меры по ликвидации 
свалок...”.

Вот те на! Зачем приезжали? 
Чтобы переправить заявление 
бедолаг-автомобилистов в рай
онную администрацию? Т ак там 
и без того в курсе!

Чехарда отписок, сетование 
на несовершенство законода
тельства позволяет управлен
цам годами НИЧЕГО НЕ ДЕ
ЛАТЬ. Вот вам и второй закон 
сохранения антисанитарии.

А свалка растет.
—Мы, бывало, нанимали 

бульдозер, чистили свою доро
гу по осени и до весны горя не 
знали, — вспоминает Леонид 
Николаевич. — А теперь, если 
пригнать сюда грейдер и отбро
сить мусор в глубину свалки — 
хватит на пару дней. Снова на
везут.

Нет уж. Это же не Широко- 
реченский полигон бытовых от
ходов, где бульдозеры легаль
но и добросовестно утюжат ме
гатонны мусора. Стихийную 
свалку надо ликвидировать на
чисто. И срочно.

Прошу считать эту публика
цию официальным обращением 
в Свердловскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру. 
Там не гнушаются разбираться 
с теми, кто допускает захлам
ление территории. А городская 
эта земля, частная или ведом
ственная — не суть. Всюду мож
но и должно навести порядок.

Милиционерам же на замет
ку приведу лишь один “свежий” 
номер грузовика, оставившего 
свой груз на стихийной свалке 
совсем недавно: “КамАЗ” У 716 
ЕЕ 66.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

26 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые машиностроители!
В воскресенье, 26 сентября, работники машиностроительной 

отрасли России будут отмечать свой профессиональный празд
ник - День машиностроителя.

Для Среднего Урала, с его мощным научно-техническим и про
мышленным потенциалом, машиностроение имеет особое зна
чение. По объемам товарной продукции машиностроительный 
комплекс Свердловской области занимает третье место после 
цветной и черной металлургии. Уральские машиностроители 
уверенно обеспечивают самые высокие темпы развития среди 
других отраслей промышленности не только Свердловской обла
сти, но и России, улучшают производственные показатели, ос
ваивают современные технологии, увеличивают выпуск новых из
делий производственно-технического назначения и товаров на
родного потребления. За 8 месяцев текущего года предприятия
ми машиностроения и металлообработки выпущено продукции 
более чем на 41 млрд, рублей. Увеличилось производство метал
лорежущих станков, дизелей, электросварочного оборудования, 
грузовых и магистральных вагонов, машин для городского и ком
мунального хозяйства.

Отличными производственными показателями встречают свой 
профессиональный праздник Уралмаш, Свердловский завод 
трансформаторов тока, Уральский завод гражданской авиации, 
заводы “Стройдормаш”, “Пневмостроймашина”, “Уралэлектро- 
тяжмаш”, другие предприятия отрасли.

Уральские машиностроители могут сделать все: от миниатюр
ных механизмов и микросхем до шагающих экскаваторов и гроз
ной боевой техники. Продукция машиностроительного комплек
са Свердловской области пользуется спросом во всем мире, пре
восходя по качеству и надежности лучшие зарубежные аналоги.

Накануне вашего профессионального праздника, уважаемые 
машиностроители и ветераны отрасли, благодарю вас за огром
ный вклад в развитие экономики Свердловской области и желаю 
крепкого здоровья, благополучия, новых производственных ус
пехов и свершений!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

в мире 
РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА СКОРЕЙШУЮ РАЗРАБОТКУ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ, 
ЭКСТРЕМИЗМОМ И НАРКОУГРОЗОЙ В РАМКАХ ШОС

На пленарном заседании Совета глав правительств стран-чле
нов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 
глава правительства РФ Михаил Фрадков предложил странам 
Шанхайской «шестерки» в ближайшее время разработать эту ком
плексную стратегию и дополнить уже существующую региональ
ную антитеррористическую структуру конкретными механизма
ми по борьбе с экстремизмом и наркоугрозой. Российский пре
мьер поблагодарил своих коллег по ШОС за выраженное ими в 
начале заседания сострадание и сочувствие России в связи с 
пережитыми ею недавно терактами, а также за проявление соли
дарности и готовности совместными усилиями бороться с терро
ризмом и экстремизмом.//ИТАР-ТАСС.
УКРАИНА И ГРУЗИЯ ВНОВЬ ПРОСЯТСЯ В ЕС

Киев и Тбилиси обратились в Евросоюз с просьбой ускорить 
процесс принятия в эту организацию республик бывшего СССР. 
Такое заявление сделали в Нью-Йорке руководители внешнепо
литических ведомств Украины и Грузии. В основном обращение 
этих стран было адресовано Польше, которая вступила в ЕС в мае 
этого года. Украина очень рассчитывает на то, что Варшава посо
действует включению в границы ЕС своего восточного соседа.

Польский министр иностранных дел Владимир Симочевич от
ветил, что всячески противится распространенному мнению о том, 
что у стран бывшего СССР нет шансов вступить в ЕС. «Польша 
будет и дальше выступать за политику открытых дверей», - зая
вил представитель Варшавы.

Стоит отметить, что в самой Украине население пока не опре
делилось, стоит ли стране бороться за Евросоюз. И если жители 
западной части страны действительно надеются на вступление в 
единую европейскую семью, то на востоке Украины граждане не 
горят желанием вступить в ЕС или НАТО.//РБК.

в России
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ВНУТРИРОССИЙСКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ

Соответствующее обращение в Государственную Думу РФ бу
дет направлено в пятницу, 24 сентября, руководству нижней па
латы российского парламента, сообщил РИА «Новости» предсе
датель Законодательного Собрания Иркутской области Геннадий 
Истомин.

По его словам, в течение текущего года стоимость бензина в 
регионе возросла в два раза. Это связано с ростом мировых цен 
на нефть и нежеланием нефтедобывающих компаний терять свою 
сверхприбыль на внутреннем, российском, рынке, отметил Исто
мин. /

«Неконтролируемый рост цен на нефтепродукты влечет за со
бой нарастание инфляционных процессов в стране, препятствует 
стабильному экономическому развитию и, в ряде случаев, уже 
привел к банкротству предприятий», - говорится в обращении 
Законодательного Собрания области.

Парламентарии региона считают, что регулирование цен на го
рюче-смазочные материалы (ГСМ) возможно наладить в масшта
бах России по аналогии с регулированием энерготарифов, а госу
дарственным органом, уполномоченным на это, могла бы стать 
Федеральная энергетическая комиссия РФ.//РИА «Новости».
ВЛАСТИ БЕЛГОРОДА ЗАРАБОТАЛИ ПОЛМИЛЛИОНА 
НА ШТРАФАХ ЗА СКВЕРНОСЛОВИЕ

В сентябре в Белгородской области собрано штрафов за сквер
нословие более чем на 500 тысяч рублей, сообщило в среду аген
тство «Интерфакс». Как заявила пресс-служба УВД Белгородской 
области, в первом осеннем месяце сквернословы уже внесли в 
городскую казну вдвое больше денег, чем в августе. Тогда нару
шители оплатили штрафы на сумму более 270 тысяч рублей.

Тридцать процентов от взысканных сумм направляются на по
ощрение сотрудников отделов внутренних дел городов и районов 
области за активную работу в этом направлении. 40 процентов 
штрафов пойдут в муниципальные образования на проведение 
акции по искоренению сквернословия, а остальные 30 процентов 
- на восстановление средств областного фонда укрепления пра
вопорядка, отметили в пресс-службе.//Лента.ru.

23 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

25 сентября с приходом северного циклона^ 
на Урале распространится холодная, влажная | 
воздушная масса. Начнется похолодание, пой- | 
дут дожди. Ветер западный, 5—10 м/сек. Тем- . 
пература воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днем I

В районе Екатеринбурга 25 сентября восход Солнца — в I 
7.49, заход — в 19.48, продолжительность дня — 11.59; вое- I 
ход Луны — в 19.32, заход — в 2.26, начало сумерек — в 7.11, . 
конец сумерек — в 20.26, фаза Луны — первая четверть 21.09. ■

%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b1%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УЖЕ СТАВЯТ ОКНА
Эдуард Россель 23 сентября посетил строительную 
площадку здания областного суда в Екатеринбурге.

Губернатор в сопровождении министра строительства и ЖКХ 
Свердловской области Александра Карлова и генерального ди
ректора корпорации “Атомстройкомплекс" Валерия Ананьева, ве
дущей строительство, осмотрел возводимое здание и ознакомил
ся с ходом работ.

Сегодня все работы на объекте ведутся в соответствии с ут
вержденным графиком. До конца сентября будет закончено стро
ительство кровли здания, а к 10 октября намечено выполнить теп
ловой контур и запустить тепло.

В настоящий момент, помимо монтажа кровли, на стройпло
щадке ведутся отделочные работы и установка окон. Пуск в эксп
луатацию нового Дворца правосудия, в котором разместятся су
дьи и аппарат Свердловского областного суда, состоится уже в 
следующем году. Эдуард Россель остался доволен скоростью и 
качеством строительства и призвал строителей сохранять набран
ные темпы работ.

СТРОИТЕЛЯМ ДАНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Даешь
законотворчество!
'Вчера председатель областной Думы Николай Воронин встретился с 
журналистами, чтобы рассказать об итогах первого в этом осенне- 
зимнем парламентском сезоне заседания нижней палаты

^Законодательного Собрания Свердловской области._________________

Эдуард Россель 23 сентября в губернаторской резиденции 
провел совещание, посвященное реализации строительных 
программ, находящихся под личным контролем главы 
области. На нем строители проинформировали 
губернатора о темпах возведения на Среднем Урале 
наиболее значимых в социально-экономическом плане 
объектов.

В частности, речь шла о строительстве онкогематологическо- 
го корпуса областной детской клинической больницы №1. Сегод
ня работы идут с небольшим отставанием от графика, однако, как 
заверил губернатора начальник управления капитального строи
тельства Свердловской области Владимир Клинов, недочеты бу
дут ликвидированы, и уже в октябре график будет наверстан.

Похожая ситуация складывалась и на второй очереди Дворца 
игровых видов спорта. Еще некоторое время назад здесь также 
наблюдалось отставание от графика строительных работ, однако 
на сегодняшний день рабочие наверстали упущенное. К наступ
лению холодов здесь будут закончены фундамент и подвальные 
помещения.

Практически завершено строительство в Екатеринбурге зда
ния делового информационно-выставочного центра на улице Кар
ла Либкнехта. Сейчас на стройплощадке в две смены ведутся от
делочные работы и благоустройство прилегающей территории, 
начато остекление фасада. В ноябре в здание будет пущено теп
ло.

Продвигается работа по проектированию и застройке комп
лекса “Екатеринбург-Сити”, который будет включать в себя це
лый квартал торговых и деловых центров, а также офисные вы
сотки. Комплекс прошел практически все инстанции и уже начато 
проектирование первого объекта. Накануне иностранные инвес
тиционные и строительные организации закончили комплексное 
обследование объекта на предмет престижности. Выводы, сде
ланные иностранными специалистами, весьма лестные для Ека
теринбурга - он вошел в десятку самых привлекательных с точки 
зрения инвестирования в строительство городов мира, обойдя 
такие мегаполисы, как Москва и Берлин. Общая стоимость проек
та составляет порядка 400 миллионов долларов США. Учитывая 
высокую оценку инвестиционного потенциала комплекса, данные 
средства удастся привлечь. Работы по возведению комплекса 
“Екатеринбург-Сити” планируется начать уже к лету 2005 года.

Большое внимание губернатор уделил строительству поликли
ники госпиталя ветеранов войн. Работа на этом объекте сегодня 
буквально кипит: смонтированы и запущены два башенных крана 
для монтажа блоков “Б” и “В” поликлиники. В ближайшее время 
будет установлен еще один кран. На Площадках блоков “А” и “Б” 
закончена забивка свайных полей. В блоке “В” идет монтаж фун
даментных блоков,, колонн,-и сетевых транзитных магистралей. 
Екатеринбургская электросетевая компания приступила к уста
новке опор ЛЭП для обеспечения временного энергоснабжения 
стройки.

В ходе совещания Эдуард Россель также заслушал информа
цию о реконструкции аэропорта Кольцово, достройке екатерин
бургской телебашни, строительстве здания Свердловского обла
стного и Уральского окружного арбитражных судов и проектиро
вании Большого Евразийского университета. По всем обсуждав
шимся вопросам губернатор дал ряд конкретных поручений.

■ ПО ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ |

Скоро новоселье
У учеников и учителей Красноуральска скоро
появится новая школа.

Трехэтажное здание общей 
площадью 8240 квадратных 
метров уже в октябре сможет 
принять 750 учащихся - на это 
время намечен ввод первой 
очереди.Вторую очередь - 
вспомогательные помещения 
- планируется ввести в эксп
луатацию в 2005 году. В на
стоящее время проводятся 
отделочные работы и монтаж 
инженерного оборудования.

Как рассказала «Регион-

Информу» пресс-секретарь 
областного министерства 
строительства и ЖКХ Елена 
Толмачева, сметная сто
имость строительства - 52 
млн. рублей. Строительство 
школы финансируется из об
ластного бюджета по област
ной строительной программе. 
С начала строительства осво
ено 37 млн. рублей.

Регион-Информ.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Прогноз погояы
в ломах

В области подключение тепла идет практически 
повсеместно, проблемы существуют лишь в 
Артемовском и Березовском из-за долгов 
энергетикам. В Серове МУП “Тепловые сети” пока не 
подают заявку на включение тепла.

Руководители Екатеринбур
гской КЭЧ обещали в поне
дельник 27 сентября перечис
лить на счет Свердловэнерго 
10 млн. руб., до 7 октября дол
жно быть подписано соглаше
ние о передаче 63 жилых до
мов Екатеринбургской КЭЧ на 
баланс города. Отопление в 
этих домах пока не подается.

На днях состоялась встре
ча генерального директора 
Свердловэнерго Валерия Ро
дина, его заместителя по сбы
ту Андрея Травкина и главы 
Нижнего Тагила Николая Ди
денко по задолженности круп
ных муниципальных предпри
ятий этого города перед энер
гетиками. В ходе обсуждения 
стороны пришли к следующим 
решениям: Водоканал, чей 
долг составляет 14 843 тыся
чи рублей, возьмет на этой не
деле кредит и до 28 сентября

перечислит полную сумму 
долга на счет Свердловэнер
го, пока же оформляется га
рантийное письмо по оплате 
долгов под поручительство 
администрации города.

По Тагилэнерго ситуация 
более сложная, путей реше
ния проблемы предлагалось 
несколько, остановились на 
следующем варианте - в сен
тябре Тагилэнерго оплачива
ет 8 млн. рублей в счет долга, 
параллельно с этим специа
листы Свердловэнерго со
вместно с экономистами дол
жника уточняют сумму остав
шегося долга и готовят согла
шение по его реструктуриза
ции на 12 месяцев. Котельные 
города до поступления 8 млн. 
подключаться не будут.

Пресс-служба
Свердловэнергосбыта.

—Ир 89 пунктов повестки решения 
приняты по 86, — сказал Николай Анд
реевич. — Таким образом, практически 
все июльские “долги” (имеются в виду 
вопросы, которые Дума так и не рас
смотрела, уйдя на летние каникулы, — 
прим, авт.) мы закрыли.

Председатель Думы рассказал, что по 
итогам заседания в Палату Представи
телей направлено 54 законопроекта, оп
ределяющих границы и статусы муници
пальных образований. Таким образом, 
работа по определению статусов и гра
ниц муниципалитетов Свердловской об
ласти близится к завершению — реше
ния по оставшимся муниципальным об
разованиям будут приняты уже на сле
дующем заседании, которое состоится 
29 сентября.

После вступления этих законов в 
силу, органы местного самоуправления 
уже смогут заняться вопросами, связан
ными с изменениями уставов, опреде
лением полномочий и так далее.

Н.Воронин отметил, что удалось на-

конец-то принять девять законопроек
тов, из-за которых ситуация в Думе не 
раз доходила до “точки кипения” на про
тяжении последних полутора лет. Среди 
них — изменения к законам о прави
тельстве, об исполнительных органах го
сударственной власти, о статусе депу
татов Законодательного Собрания, о го
сударственной службе Свердловской 
области. Все эти документы приняты в 
третьем, окончательном чтении и на
правлены в Палату Представителей.

Очень важным считает Н.Воронин и 
то, что приняты в первом чтении законо
проекты, давно обсуждавшиеся Думой. 
И вот — свершилось: наконец-то депу
таты проголосовали за закон “Об адми
нистративной ответственности на терри
тории Свердловской области”, который 
в первоначальном варианте насчитывал 
150 страниц, а теперь “усох” в десять (!) 
раз.

Дело в том, что с 1 июля 2002 года 
вступил в действие Кодекс РФ об адми
нистративных правонарушениях, разгра
ничивший компетенцию в сфере адми
нистративного законодательства между 
федеральным центром и субъектами РФ. 
И в результате, при отсутствии соответ
ствующего закона на областном уровне, 
уже более двух лет региональные орга
ны государственной власти не могут при-

влечь к административной ответствен
ности юридические и физические лица 
за многие правонарушения, которые от
носятся к вопросам, не имеющим феде
рального значения.

Теперь закон должен пройти ещё два 
чтения и получить одобрение Палаты 
Представителей. Когда же документ 
вступит в действие, резко увеличится 
нагрузка на мировых судей — именно 
они будут рассматривать многочислен
ные дела об административных право
нарушениях, прописанных в законе.

Что касается самих видов правона
рушений, то их немало. К ним относятся 
нарушения порядка оказания социаль
ной помощи, режима охраны лечебно
оздоровительных местностей и курор
тов областного и местного значения, 
правил содержания домашних живот
ных, правил благоустройства террито
рий, правил пользования городским 
пассажирским транспортом. Кроме того, 
предусмотрены санкции за мойку транс
портных средств и за размещение афиш, 
плакатов и листовок в неустановленных 
местах и так далее. Есть даже статья, по 
которой можно привлечь чиновника за 
то, что на вверенной ему территории не 
начался вовремя отопительный сезон. 
“Заморозка” населения грозит чиновни
ку штрафом до 10 тысяч рублей.

На заседании также приняты в пер
вом чтении изменения к закону “О здра
воохранении в Свердловской области”, 
которые Н.Воронин назвал “небольши
ми, но принципиально важными", по
скольку они направлены на сохранение 
системы государственного и муници
пального здравоохранения, на обеспе
чение населения области гарантирован
ной бесплатной медицинской помощью.

—Надеюсь, в октябре мы этот закон 
примем окончательно, — сказал пред
седатель Думы, — и тем самым приоста
новим некоторые отрицательные тенден
ции, которые на сегодня существуют в 
системе здравоохранения.

“Первая ласточка из серии законода
тельных актов, направленных на усиле
ние безопасности, укрепление дисцип
лины и проведение антитеррористичес- 
ких операций” — такое поэтическое оп
ределение спикер дал областной госу
дарственной программе “Обеспечение 
пожарной безопасности на объектах уч
реждения социальной сферы Свердлов
ской области” на 2005-2007 годы. В ходе 
реализации программы планируется 
приобрести для учреждений социальной 
сферы оборудование, гарантирующее 
надежную защиту от пожаров.

В заключение пресс-конференции 
Н.Воронин призвал журналистов больше 
внимания уделять законотворческой де
ятельности депутатов, поскольку бли
жайшее время станет очень сложным в 
плане перехода к новой системе меж
бюджетных отношений, когда каждый 
уровень власти получит исчерпывающий 
перечень полномочий, а также финансо
вых источников.

Работа областным парламентариям 
предстоит, действительно, большая. Но 
и ответственность на народных избран
никах лежит огромная. Так что — в сто
рону политику, даёшь законотворчество!

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ МНЕНИЕ

Вячеслав СУР ГАНОВ:

"Участие в работе этой партии 
есть служение Родине"

Начну с того, что за всю свою жизнь я 
лишь один раз вступал в партию — в 
КПСС. И после её запрета я партбилет 
коммуниста не сжигал и не рвал, 
потому что подавляющее большинство 
членов партии составляли честные, 
порядочные и трудолюбивые люди, 
действительно гордившиеся своей 
страной.

Я не идеализирую КПСС, прекрасно 
зная, сколько было негативных проявле
ний. Тем не менее, многие идеи коммуни
стической партии разделяю поныне. Без 
сильной идеологии, объединяющей милли
оны людей, невозможно было построить 
такое могучее государство, каким был Со
ветский Союз.

Именно поэтому распад СССР и после
дующее растаскивание и разворовывание 
национальных богатств я воспринял как 
личную трагедию. В те годы крушение мо
гущественной некогда державы породило 
в обществе настроения неуверенности и 
страха перед будущим. Появились полити
ческие организации, которые стали выра
зителями этих настроений. Всю энергию 
они направляли либо на сведение счетов С 
прошлым, либо на то, чтобы развернуть ис
торию вспять.

До недавнего времени я был убеждён, 
что в политические организации больше 
никогда входить не стану. Однако сейчас я 
принял ответственнейшее для себя реше
ние — вступить в ряды партии “Единая Рос
сия”. Это решение пришло не вдруг, но тол
чком все же стали трагические события 
последних дней и последовавшая затем ре
акция главы государства, а также “едино
россов”. И вот почему.

Мне кажется, что события в Беслане яв
ляются своего рода индикатором, показы
вающим, что ситуация в стране может дой

ти до критической точки. И в этот сложней
ший для страны момент я счел для себя не
обходимым помочь Президенту, участвуя в 
деятельности “Единой России”. Ведь эта 
партия выступает за сильную президентс
кую власть как гарантию политической ста
бильности и незыблемости конституцион
ного строя. И сегодня “Единая Россия” дей
ствительно служит надёжной опорой дей
ствующему Президенту.

Высказанные Путиным предложения по 
укреплению, модификации и совершен
ствованию институтов государственной 
власти, это, прежде всего, проявление им 
политической ответственности. Ответ
ственности за историческую судьбу России, 
за её достойное место в современном мире. 
Президент сформулировал программу го
сударственного строительства с учетом 
объективных проблем. Важно, что она но
сит комплексный характер, опирается на 
Конституцию РФ, обеспечивает баланс ин
тересов федерального центра и регионов,

“Наша справка:
Вячеслав Сергеевич Сурганов в 1956 

году окончил Свердловский горный ин
ститут, геологоразведочный факультет.

В 1956-90 работал в геологоразве
дочных организациях Урала, из них 5 
лет за рубежом — в Гане, Иране, Эфио
пии. В 1969 г. организовал и возглавил 
Уральскую геологоразведочную экспе
дицию (г. Верхняя Пышма), впослед
ствии реорганизованную в трест “Урал- 
цветметразведка”. В 1990 г. — народ
ный депутат РСФСР, председатель Вер- 
хнепышминского Совета народных де
путатов. В 1990-91 — член Верховного 
Совета РФ, председатель горсовета и 
горисполкома г. Верхняя Пышма. С 
1994 г. — депутат Свердловской облас
тной Думы, заместитель председателя 

^Думы. В 1995-2000 — председатель

■ ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Газеты будут 
без парфюма

Вчера министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьева встретилась с 
предпринимателями, реализующими печатную продукцию 
в городах области.

Собравшиеся говорили, в 
частности, об итогах серии про
верок, проведенных областным 
министерством после выявле
ния случаев продажи спиртосо
держащих жидкостей в газет
ных киосках. Проверялись 
предприятия торговли (всего 
три тысячи объектов, из них 
623, торгующие периодикой). В 
немалой степени рейды были 
связаны с недавним нашумев
шим случаем массового отрав
ления людей спиртосодержа
щими жидкостями в Верхней 
Сал де...

И результаты оказались не
утешительными. К примеру, из 
44 проверенных екатеринбург
ских киосков в 24 вскрылись на
рушения правил торговли. И са
мым вопиющим стал факт об
наружения рядом с газетами и 
журналами сомнительной спир
тосодержащей жидкости - ду
шистой воды “Можжевеловая”, 
которая была в киосках не толь

ко Екатеринбурга, но и еще че
тырех городов области. Судя по 
маркировке, этот “парфюм” со
держал “питьевой спирт 98 про
центов”! Наверное, чтоб 
страждущие суррогата не со
мневались - захмелеть можно. 
Кстати, можжевелового запаха 
практически не ощущалось. 
Жидкость выпущена в Челябин
ской области, поэтому с произ
водителем “Можжевеловой” 
сейчас разбирается санэпид- 
надзор и другие надзорные 
органы соседней области.

Правительство же Сверд
ловской области по итогам про
верок приняло решение запре
тить продажу в киосках парфю
мерно-косметической продук
ции, содержащей этиловый 
спирт. То есть, запрещена про
дажа одеколонов, духов, лось
онов в киосках “Роспечати” и 
других объектах, реализующих 
печатную продукцию.

—Для владельцев газетных

решает задачи и государства, и общества. 
Совершенно справедливо Путин обратил 
особое внимание на устранение пробелов 
в сфере управления национальной поли
тикой.

Сегодня стране и каждому ее гражда
нину предстоит сделать осознанный выбор: 
либо мы найдем в себе волю и решимость 
для обеспечения успеха России в совре
менном мире, либо нам уготовано в нем 
унизительное место. Речь идет о судьбе 
страны, о самой возможности ее сохране
ния. И о том, в каком качестве ей предсто
ит сохраниться. Любые попытки подменить 
реальные проблемы вымышленными, укло
ниться от ответов на вопросы, задаваемые 
самой историей, ведут в тупик. Более того, 
время может быть упущено, и тогда отста
вание России станет необратимым.

Очевидно, что Россия выходит на новый 
рубеж своего развития. Благодаря труду, 
терпимости и мужеству россиян, воле от
ветственных политических сил страна по-

Свердловской областной Думы. С л 
1996 г. — член Совета Федерального 
Собрания РФ.

С 2000 г. В.Сурганов — советник гу
бернатора Свердловской области.

Руководитель Координационного 
совета по реализации областной го
сударственной программы “Родни
ки”. Координатор проекта создания 
производства магния в г. Асбесте.

Награжден орденами: Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, 
“Знак Почета”, Русской православной 
церкви Святого князя Даниила Мос
ковского III степени. Заслуженный 
геолог РСФСР. Почетный разведчик 
недр СССР. Почетный разведчик недр 
России. Почетный гражданин г. Верх
няя Пышма. Почетный гражданин 
Свердловской области.

киосков торговля сопутствую
щими товарами важна - позво
ляет им выжить и получить хоть 
какую-то прибыль, поэтому ог
раничение пока коснулось толь
ко спиртосодержащих товаров, 
— сказала Вера Петровна. - 
Если строго следовать прави
лам торговли, то в газетных па
вильонах совсем не должно 
быть парфюмерно-косметичес
ких товаров, требующих про
сторных торговых площадей. 
Так что сейчас нужно подумать, 
что их может заменить. Но, 
главное, предприниматели дол
жны серьезно задуматься о том, 
как грамотно вести свое дело с 
учетом всех рыночных условий. 
Как строитцвзаимоотношения и 
с министерством торговли, и с 
муниципальными властями.

И, несомненно, тут не обой
тись без объединения разроз
ненных предпринимателей, за
нимающихся продажей печат
ной продукции, а дело их соци
ально важное, или в ассоциа
цию, или в союз. Только в этом 
случае возможен конструктив
ный разговор предпринимате
лей с властями.

Необходимость объедине
ния понимают и сами предпри
ниматели, поэтому собравши
еся в министерстве торговли 
пришли к выводу, что в облас
ти пора создать общественную 
организацию распространите
лей печатной продукции.

Лидия САБАНИНА.

степенно возрождается, преодолевая про
блемы, доставшиеся действующему Прези
денту “в наследство”. А главным фактором 
развития нашего государства должна стать 
консолидация нации вокруг президентско
го курса на укрепление законности и по
рядка в стране, экономическую и полити
ческую стабильность, повышение благосо
стояния граждан.

И в новых условиях жизненно важным 
становится объединение всех сил, способ
ных сохранить и укрепить Россию. Сил, 
сплоченных вокруг благородных идей и це
лей, которые близки и понятны подавляю
щему большинству граждан страны.

Именно за это выступает “Единая Рос
сия", взяв на себя историческую ответ
ственность за то, чтобы развивалось граж
данское общество, чтобы наше государство 
было сильным и справедливым, чтобы Рос
сия стала процветающей и безопасной 
страной свободных людей.

Убеждён, что участие в работе этой 
партии есть служение Родине. Значит, моё 
место — в её рядах.

Вячеслав СУРГАНОВ, 
почетный гражданин

Свердловской области. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ СОБСТВЕННОСТЬ| 

Лицензия 
есть — 

дела нет
23 сентября завершился срок 
конкурсного управления в 
ОАО «Изумрудные копи Урала» 
(ИКУ), сообщили на 
предприятии.

Конкурсное управление на 
единственном в Европе руднике 
подземной добычи изумрудов 
было введено 23 сентября 2002 
года и должно было закончиться 
23 марта 2004 года. По заявле
нию конкурсного управляющего 
ИКУ Владимира Легалова облас
тной арбитражный суд трижды 
продлевал процедуру. По словам 
В.Легалова, сейчас все необходи
мые активы предприятия реали
зованы. Произведены расчеты с 
кредиторами и бывшими сотруд
никами рудника. В ближайшее 
время в арбитражном суде будет 
рассмотрен отчет и назначено за
седание суда, который должен 
вынести решение о ликвидации 
ИКУ как юридического лица.

В мае 2003 года в результате 
торгов имущество рудника за 31 
миллион рублей приобрело ООО 
«Норфин». Лицензией на недро
пользование владеет российско- 
ирландское ЗАО «Зелен камень». 
В 2004 году собственники ИКУ за
явили об объединении и создании 
нового предприятия для разра
ботки месторождения. Участие в 
финансировании нового добыва
ющего производства должны при
нять и зарубежные инвесторы. 
Владельцы рудника заявили, что 
одна из первостепенных задач 
предприятия - разработка место
рождения с целью выхода изум
рудов на мировой рынок. Однако 
пока никаких конкретных шагов 
«Норфин» и «Зелен камень» не 
предприняли.

По данным информированного 
источника, в связи с отсутствием 
реальных результатов деятельно
сти по эксплуатации рудника до 
конца сентября «Зелен камень» 
может лишиться лицензии на не
дропользование.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВСЕМ МИРОМ |

За жизнь 
без страха 

Представители общественного 
движения “Надежда” и 
молодежный актив при главе 
Арамиля обратились к властям 
с предложением объединить 
свои усилия в борьбе за 
безопасную жизнь.

Они предложили проводить со
брания жителей с участием пред
ставителей местной администра
ции, милиции, здравоохранения, 
на которых бы людям объясняли 
основы безопасности. Инициати
ву поддержал управляющий Юж
ным округом Олег Гусев. Опыт 
Арамиля будет распространен и в 
других муниципальных образова
ниях: ликбезы по ОБЖ в сентябре 
состоятся в Асбесте, Березовс
ком, Заречном, Сысерти.

В свете обострения террорис
тической ситуации в России по
добные инициативы приобретают 
особое значение. Они свидетель
ствуют о том, что общество гото
во себя защищать. Участники со
браний также планируют обсудить 
меры по борьбе с алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, 
детской беспризорностью и улуч
шению санитарного состояния на
селенных пунктов.

Анна АЙБАШЕВА.

■ ТОРЖЕСТВО

"Вы держите на плечах 
историю России"

Скромные, но по-своему 
интересные цифры звучали 
вчера с трибуны. Служба, 
работники которой 
собрались в зале заседаний 
Дома областного 
правительства, насчитывает 
в нашей области 74 
организации, в которых 
трудится более 500 человек.

Полтысячи — не так уж много. 
Но эти люди делают большое и 
нужное дело — сохраняют нашу 
историю, нашу память. Речь идет 
о работниках государственной 
архивной службы Урала, которой 
в сентябре исполнилось 85 лет.

В июле 1919 года части Крас
ной Армии вступили в Екатерин
бург. Была образована Екатерин
бургская губерния. Новой влас
ти досталось в наследство от 
гражданской войны множество 
неработающих предприятий, 
закрывшихся и разоренных уч
реждений, груды брошенных бу
маг. Среди первых создаваемых 
и возрождаемых органов управ
ления оказалось губернское уп
равление архивным фондом (Губ- 
архив), в задачу которого входи
ли розыск и спасение от уничто
жения сотен тысяч дел ценней-

ших документов.
Сегодня на Среднем Урале 

работает четыре крупных обла
стных архива, 58 архивных отде
лов в муниципальных админист
рациях. Миллионами исчисляет
ся количество документов, еже
годно принимаемых ими на хра
нение. Сороктысяч запросов со
циально-правового характера 
ежегодно поступает в архивы от 
граждан, благодаря новому ос
нащению хранилищ срок ответов 
на такие запросы сократился с 
месячного до пятидневного. Три 
тысячи исследователей в сред
нем за год работают в читаль
ных залах свердловских архивов.

Эти цифры привел в кратком 
докладе начальник управления 
архивами Свердловской облас
ти Александр Капустин. Алек
сандр Александрович и его кол
леги услышали в этот день не
мало теплых и искренних слов, 
приняли множество поздравле
ний.

Заместитель председателя 
областного правительства 
С.Спектор от имени правитель
ства вручил работникам архив
ных учреждений почетные гра
моты и благодарственные пись

ма. Подобную приятную миссию 
исполнили от имени Законода
тельного Собрания заместители 
председателя двух его палат и 
комитета по социальной полити
ке В.Новоселов, Л.Бабушкина и 
Т.Вахрушева.

“Благословенных успехов в 
дальнейших делах по реабили
тации наших сограждан, воссоз
дании отечественной истории” 
пожелал архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий. Вручив архиерейские гра
моты, он сообщил о решении 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II наградить Пат
риаршей грамотой начальника 
управления архивами А.Капусти- 
на.

С цветами и подарками под
нимались на трибуну коллеги из 
Челябинска, заведующий исто
рико-архивным отделением 
Уральского университета про
фессор А.Черноухое, другие го
сти.

“Вы держите на плечах исто
рию России”, — эта мысль, выс
казанная С.Спектором, прошла 
через многие выступления.

(Соб.инф.).
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О ТОМ, что за напасть под названием 
ваххабизм пришла в Россию, какие 
сложные процессы происходят в 
мусульманском сообществе России и какое 
самое надежное противоядие против 
терроризма — наш разговор с 
председателем регионального духовного 
управления мусульман (РДУМ) 
Свердловской области и Екатеринбурга, 
представителем Верховного муфтия 
России, Центрального ДУМ России по 
Уральскому федеральному округу 
Муфтием-хазратом Сибагатуллой Хаджи.

Муфтий-хазрат Сибагатулла ХАДЖІ/І:

"Перец ваххабизмом нано
поставить

Мечеть находится недалеко от здания облГАИ 
в Екатеринбурге. На входе в соответствии с му
сульманскими обычаями снимаю обувь. Подни
маюсь вслед за муфтием в его “резиденцию” на 
втором этаже. Скромный кабинет со старень
кой мебелью, выкрашенные в зеленый (цвет ис
лама) стены, много книг в шкафах, здесь же... 
велосипед, который муфтий, засмущавшись, 
выносит в коридор.

Помощник хазрата Земфира разливает по 
кружкам черный чай из скромного чайничка" 
“Чем богаты”... Роскошь в традиционном исла
ме осуждается.

—Хазрат, почему ваххабизму удалось так 
легко пустить корни в некоторых регионах 
России?

—Здесь несколько причин. Первая. За годы 
воинствующего атеизма ослаб и во многом был 
размыт тот традиционный просвещенный рос
сийский ислам, который столетиями вырабаты
вал принципы мирного сосуществования, со
седства и сотрудничества с другими религия
ми.

Вторая причина — с распадом Союза, когда 
открылись все границы, никто радикалов не ос
танавливал, да и сейчас еще власти часто без
действуют. Потребность в религии у людей не 
пропала. Но многие не знают — как верить. И 
первыми на эту благодатную почву хлынули все
возможные проповедники из-за рубежа, —аг
рессивные, коварные, с большими финансовы
ми возможностями. Деньги им открывают две
ри в самые высокие кабинеты. Ваххабитские 
миссионеры практически свободно ездят по 
всем районам страны. Грамотно, не спеша и 
методично ведут свою работу. Увы, немало мо
лодых попало в их кровожадную пасть.

К сожалению, на руку фундаменталистам иг
рает и то многовековое противостояние, кото
рое было между христианской цивилизацией и 
Востоком. Крестовые походы, а позже захват
нические войны Англии, фашистской Германии, 
когда были разрушены и разграблены множе
ство мусульманских святынь, породили нена
висть к христианам со стороны многих поколе
ний. Этой ненависти умело не дают угаснуть 
фундаменталисты, они используют ее в своих 
целях.

—К слову, о крестовых походах. Когда они 
происходили, христианство было примерно 
в таком же молодом возрасте, в каком сей
час находится ислам. И есть версия, что аг
рессия, воинственность мусульманских сект 
— следствие переходного возраста, в кото
ром находится все мусульманство.

—Возможно, доля истины в этом объясне
нии есть.

—Каковы принципы ваххабитов?
’ —Мы это направление в мусульманстве оп

ределили как человеконенавистническое. Иде
ология ваххабизма — кто не с нами, тот против 
нас. Они не признают священников традицион
ного ислама, даже убивают их в Чечне. Счита
ют, что неверных (включая мусульман, не прим
кнувших к их секте) можно убивать и вне рамок 
необходимой самообороны.

Ваххабиты не приемлют мирного сосуще
ствования с христианами, иудеями. Они счита
ют, что Коран и высказывания Пророка можно 
трактовать, руководствуясь своим собственным 
пониманием. Не признают огромное количество 
высказываний сподвижников Пророка и ислам
ских богословов. Великие достижения мусуль
манской цивилизации ѴІІІ-ХІІІ веков в теологии, 
философии, медицине, математике, астроно
мии, химии, художественной литературе для 
ваххабизма не имеют никакой значимости.

При этом они прикрываются Кораном, выры
вая из контекста некоторые слова Аллаха и трак
туя их по-своему. Например, в Коране сказано, 

что надо бороться со злом, под которым подразу
меваются человеческие слабости —гордыня, 
жажда богатства, похоть. А ваххабиты объявили 
злом всех неверных, всю Россию.

—Неужели так легко ввести людей в заб
луждение? Ведь всего-то стоит внимательно 
прочитать Коран, пообщаться со старыми муд
рыми имамами...

—Радикальный ислам получил наибольшее рас
пространение как раз там, где многие читать про
сто не умеют и слабо образованы, в том числе в 
вопросах религии.

—Наблюдается аналогия с воинами-кочев

духовный
никами, которые первыми 
встали под знамена Ваххаба.

—Да, так и есть. Ваххабизм 
пустил корни там, где слабая 
экономика, безработица, тяже
лая жизнь, преступность, нарко
тики, люди страдают. А тут им 
предлагают легкий, как кажется, 
выход. Вдалбливают в голову, 
что корень всех их бед — Рос
сия.

Ваххабиты говорят, что нет 
пророка в своем отечестве, и им 
порой верят больше, чем нам, 
представителям традиционного 
духовенства. Они используют не
грамотность населения. Выдер
гивают какие-то аяты из Корана 
и говорят: “То, что вы до сих пор 
делали, неправильно. Мы знаем, 
как правильно. А ваши руково
дители, они учились в советское 
время, и все они бывшие сотруд
ники госбезопасности”.

—То есть они берут только 
обманом и деньгами?

—Еще идеологией. То, что 
мы говорим, многим кажется 
невыполнимым. По-нашему, 

жить нормально — это как крутая гора. Идешь, 
ползешь, падаешь, спотыкаешься, трудно, но 
в конце —рай. А то, что предлагают они — это 
спуск. Все легко и просто, но в конце ад.

—И он ждет тех террористок-смертниц, ко
торых некоторые мусульмане считают героя
ми, что сразу попадают на небеса?

—Безусловно, их ждет ад. Они, во-первых, ни
какие не шахидки — это понятие для настоящего 
мусульманина священное, и многие оскорбляют
ся, когда по телевидению шахидкой называют 
убийцу мирных людей. А, вообще, в хадисе ска
зано, что даже в самом тяжелом случае мусуль
манин не должен себя убивать. Как не должен 
убивать невинных или нападать на другую рели
гию. Это не имеет никакого отношения к вере.

—Почему же вы не разъясняете потенциаль
ным жертвам ваххабитов, как все обстоит на 
самом деле?

—Разъясняем. Но у нас мало возможностей. 
Мы работаем, по сути, на общественных началах. 
А у них есть деньги, и немалые. Собирают их спе
циальные фонды, которые разбросаны по всему 
миру.

Мы как-то были в Арабских Эмиратах, и я ви
дел по телевизору, как работает один такой фонд. 
Женщины прямо с себя золото снимали и отдава
ли. Собрали огромные деньги. Вроде бы все это 
должно было пойти на поддержку Палестины, но 
через полгода у нас в Ингушетии началась зава
руха... Совпадение? Может быть. Там мне еще в 
одном книжном магазине Коран понравился. 
Очень красивый и дорогой. У меня денег не хва
тило его купить. Но мне продавец проболтался, 
что они 250 тысяч книг бесплатно отправили в ту 
же Ингушетию...

—А на Урале есть ваххабизм?
—К нам в Свердловскую область этот религи

озный микроб тоже активно пытается проник
нуть. Первые попытки начались 10-12 лет назад. 
Увы, часто власти всех уровней проявляют неве
жество, полное непонимание того, что происхо
дит. Недавно мэр одного города заявил моей по
мощнице: религия — это ядовитый гриб, кото
рый надо уничтожать. Что тут скажешь... Неред
ко бывает, что чиновники дают зеленый свет то
талитарным агрессивным сектам, предоставля
ют им помещения для занятий. Те хорошо платят 
— ну и ладно. А чему в арендованных залах учат 
детей, подростков — власть не интересует.

—Какие у ваххабитов методы?
—Распространение сектанской литературы, 

проведение молодежных исламских летних лаге
рей, семинаров. Молодежь, которая часто кроме 
своего захолустного городка ничего в жизни не 
видела, приглашают в Саудовскую Аравию на обу
чение. Некоторые 
уже получили там 
образование. Ес
тественно, теперь 
они должны про
поведовать ради
кальный ислам 
здесь, на Урале.

Приезжают к 
нам и миссионе
ры. В начале 90-х 
был вообще ка
кой-то дикий вал. 
Мы их сначала 
считали собрать
ями по вере, при
нимали радушно, 
гостеприимно. 
Хоть и мусульма
не, но традиции- 
то российские, 
хлебосольные.

—И часто в 
область приез-

...Самая распространенная версия возникновения 
ваххабизма такова. Как известно, существовала мощ
ная Османская империя. Однако в ХѴІІ-ХѴІІІ веках ста
ла усиливать свое влияние в мире Британия. Англи
чане стремились в Индию и Персию, но мусульманс
кие правители оказали им сильное сопротивление. 
Тогда в Англии было создано министерство колоний, 
где начали готовить миссионеров. Они знали языки, 
у них были деньги. Миссионеры приходили на места 
и специально искали людей, с помощью которых на 
территории врага можно было бы создать “пятую ко
лонну”, взорвать ситуацию изнутри.

Одного из них, Мухаммада ибн Абд аль Ваххаба, 
они нашли в Аравии, в Наджде. Говорят, пророк пред
сказывал, что из этого места возникнут рога шайта
на. Англичане дали Ваххабу денег. Он был грамотный 
человек из семьи богословов, прекрасный оратор. 
Аль Ваххаб сказал, что все современные ему мусуль
манские руководители — муртады, отверженные, их 
можно убивать, забирать их женщин и дочерей. То же 
самое можно делать в отношении всех “неверных”.

Проповедь юного “богослова” осудили все автори- 
\________________________________________________

жают проповедники-экстремисты?
—Раз в полгода — стабильно, бывает, что и раз 

в квартал. Естественно, не обо всех случаях мы 
знаем. Последний раз с ними весной сталкива
лись. Тогда приехала большая делегация ради
кальных исламистов из Кыргызстана. Они все по
лучили образование в Пакистане. Хотели у нас в 
мечети круглосуточно вести уроки, здесь же но
чевать, кушать.

Я им сказал: уважаемые мусульмане, мечеть — 
не жилой дом, не гостиница. И постоянно здесь 
заниматься дагватом, то есть призывом к исламу 
— не годится.

Еще они хотели, чтобы мы провезли их по 
всем городам области, предоставили помеще
ния, транспорт, людей. Конечно, мы отказали. 
Они обиделись. Но наши духовные оппоненты 
провезли их по всей области. Руководители той 
делегации потом снова к нам приехали и ска
зали: ты нам отказал, а мы все равно свое дело 
сделали.

Здесь необходимо пояснение. В священных 
книгах ислама не осуждается административное 
дробление религии. Поэтому в России есть три 
главных лидера ислама.

Талгат Таджуддин — Верховный Муфтий РФ, 
председатель ЦДУМ — Центрального Духовного 
Управления мусульман.

Равиль Гайнутдин — председатель ДУМЕР — 
Духовного Управления мусульман европейской 
части России. ДУМЕР входит в состав ЦДУМ, то 
есть Гайнутдин является де юре (но не де факто) 
подчиненным Таджуддина.

Нафигулла Аширов — председатель ДУМАЧР 
—Духовное Управление мусульман азиатской ча
сти России.

Хазрат Сибагатулла возглавляет РДУМ Свер
дловской области, которое канонически входит в 
состав ЦДУМ. Но в области, например, в Перво
уральске, Красноуфимске, Асбесте, Ревде, Ачит- 
ском, Артинском, Красноуфимском и Нижнесер- 
гинском районах есть много мусульман, 
которые считают своим лидером Н.Аши
рова.

По словам хазрата, эти мусульмане 
“идут по краю лезвия, им остается пол
шага, чтобы встать на путь радикального 
ислама, именно в перечисленных терри
ториях наиболее активны ваххабитские 
миссионеры”.

Впрочем, духовные лидеры этих райо
нов так не считают и отрицают всякую 
связь с ваххабитами. В Первоуральске, где 
17 сентября было официальное открытие 
мечети, (кстати, на церемонии не было 
хазрата) “ОГ" сообщили, что Казыятское 
управление мусульман Свердловской об
ласти (те самые духовные оппоненты хаз
рата) главной своей целью считает духов
но-нравственное и религиозное воспита
ние мусульман, а также борьбу с пьян
ством, наркоманией. В области организо
ваны воскресные школы, где изучают ис
торию мировой религии, основы традици
онного ислама, Коран. Во время мусуль
манских слетов в татарских деревнях об
ласти обсуждаются насущные проблемы, 
такие, как сохранение и развитие дере
вень, обеспечение работой сельского на
селения (например, есть проект создания 
фермы по разведению овец для производ
ства халяль-мяса). Проводятся детские и 
юношеские исламские лагеря.

—Я предлагал и предлагаю нашим духовным 
оппонентам: давайте проведем круглый стол му
сульман Свердловской области. Конечно, мы им 
не можем запретить, чтобы они принимали кого- 
то. Но какую-то общую позицию надо выработать. 
Что делает каждый из нас, чтобы сохранить наш 
просвещенный ислам от агрессивного воздей
ствия извне? Вот я, например, намерен переиз
дать книжку нашего хорошего богослова, очень 
полезную. Планирую открыть в центре Екатерин
бурга воскресную мусульманскую школу. И я хочу 
наших оппонентов спросить: а что вы делаете или 
будете делать? Надеюсь, в ближайшее время при 
поддержке администрации губернатора Сверд
ловской области такой круглый стол состоится.

—Хазрат, что вы посоветуете молодежи, 
чтобы она не попалась в сети, расставленные 
ваххабитами?

—В начале своего духовного пути обращаться 
в наши мечети, к нашим имамам. И если в руки 
будет попадаться солидная книга, изданная на 
русском языке, и ее автор — пакистанец, или 
Фонд Ибрагима Азиза, знайте — эта книга, ско
рее всего, сектантская.

В последнее время фундаменталисты активно 

тетные знатоки шариата Османской империи. Дух это- 5 
го учения был чужд традиционному пониманию исла
ма. Тем не менее, последователи Ваххаба (как пра
вило необразованные, невежественные в вопросах 
религии кочевники, которые умели только воевать) 
собрали армию и принялись сражаться с турками.

О трагедиях и горе, принесенных ваххабитами 
мусульманам, написано немало книг исламских уче
ных. Среди них крупнейший татарский богослов XIX 
века Зейнулла Шарифи, который так охарактеризо
вал ваххабизм: “Эти взгляды давно опровергнуты и 
основаны на крайней нетерпимости, фанатизме".

В общем, англичане знали, к кому прийти... Ин
тернет-издание Страна.Ру (20.10.2001) утвержда
ет: “Похожую политику Лондон проводил и в Индии, 
где также не без их поддержки возникли близкие к 
ваххабитам течения: "Джамаат уль-Исламийа” и 
“Таблиг-джамаат". Достаточно упомянуть, что пер
вая несколько лет назад выдала Усаме бен Ладену 
фетву, оправдывающую его террористическую де
ятельность, а фактическим продолжением второй 
являются талибы в Афганистане".

работают с детьми и женщинами, что меня очень 
тревожит в свете последних терактов, ведь там 
взрывали себя тоже женщины. Радикалы узнали, 
что у нас в России, в отличие от мусульманских 
стран, где прекрасная половина человечества 
ущемлена в правах, много женщин ходит в ме
четь. С мужчинами они уже поработали, и они свое 
дело делают —с автоматами и без них. Теперь 
спрос на женщин. Они более податливы чужому 
влиянию. Для них специально издают книги. На
пример, в одной из них, что распространяет ту
рецкая секта нурсистов, сказано: если твоя мама 
не читает молитвы, значит, ты от нее отрекись.

щит"
Российских девушек вывозят на учебу за гра

ницу. Они уже отучились в Турции, Саудовской 
Аравии, сейчас пропагандируют идеи радикаль
ного ислама здесь.

—У вас есть данные, сколько уже вывезли?
—По России это сотни людей.
—А по области?
—Пока единицы, но это только начало.
—Вам в вашей борьбе с ваххабитами помо

гают правоохранительные органы?
—Да. Иногда просто приходится 02 набирать. 

Ведь этим миссионерам надо отрабатывать день
ги. Поэтому порой едва ли до рукопашной не до
ходит.

В последнее время нам вместе с силовыми 
органами удалось приостановить поток сектантс
кой литературы в область. Недавно по представ
лению ФСБ изъята партия книг ваххабистского 
толка. А раньше сектантские книги просто кон
тейнерами везли.

—А хоть одного сектанта-проповедника су
дили за разжигание межнациональной розни?

—Нет. Даже сектантскую литературу изъять и 
уничтожить нам очень сложно.

—При полпредстве создан экспертный совет, 
представители которого определяют, есть в кни
гах элементы религиозного экстремизма или нет. 
— Это к нашему разговору подключился предста

витель главного управления МВД по Уральскому 
федеральному округу, пришедший по делам кхаз- 
рату во время нашего интервью. —Но все равно 
окончательное решение о запрете той или иной 
книги выносит судья, а он часто субъективно вос
принимает содержание. К тому же они обраща
ются за помощью к своим покровителям в Моск
ву, там поддержка очень серьезных людей. Кор
рупция на всех уровнях. Плюс нет единства среди 
самих мусульман, нет общей позиции — как отно
ситься к заезжим проповедникам радикального 
ислама. Несовершенно законодательство. Все это 
сильно мешает нам в борьбе с ваххабитами.

—Тем не менее, духовные миссионеры уже с 
опаской к нам приезжают, —снова взял слово 
муфтий. —В Первоуральске регулярно проводи
лись летние исламские детские лагеря. Мы были 
против. Силовые органы нас поддержали — за
претили это дело. Но такие же лагеря регулярно 
проводят на Дальнем Востоке, в Красноуфимске, 
Бугуруслане...

Я вам больше скажу. Недавно у нас в области 
был один миссионер с Ближнего Востока. После 
теракта в Беслане по телевидению показали до
кументальный фильм. Там были кадры, где зам

директора ЦРУ, а те
перь он уже дирек
тор, встречался с 
этим миссионером. 
И было сказано, та
кие встречи продол
жаются. А ведь этот 
человек два раза был 
на Среднем Урале, 
где много оборонных 
заводов. Ему оказы
вали внимание СМИ, 
некоторые предста
вители органов вла
сти...

—Что говорят 
иностранные про
поведники, обо
сновывая свой при
езд в Россию?

—Отвечают: мы 
вам приносим истин
ную веру. Беседовал 

я тут с одним... Он со мной в таком агрессивном 
тоне начал общаться. Дескать, был мне сон: я 
должен ехать в Россию, проповедовать, укреп
лять вашу веру.

Я ему отвечаю: так вера же везде одинако
вая, какая разница, Урал или Аравия? И расска
зал ему в ответ свой сон. Как в священный ме
сяц Рамазан проснулся ночью и чувствую — 
душа над телом поднялась. Описал ему свой ду
ховный экстаз. И сказал, что не надо было мне 
ехать за тридевять земель, чтобы моя душа ожи
ла и возрадовалась. Она радуется здесь.

Я постарался убедить его, что не надо нас 
учить религии, у нас все это есть, — традиции, 
священные книги, мудрые имамы. В Тавде, Се
вероуральске, Дегтярске, Нижнем Тагиле, дру
гих городах области много служителей старого 
поколения. Мы у них многому учимся.

—А молодежь приходит на смену стари
кам, перенимает опыт, знания?

—Да, хотя с кадрами дефицит. Но вот, на
пример, в Нижнем Тагиле получился хороший 
сплав молодости и мудрости. Там молодой 
имам, ему 20 лет, он закончил наш Исламский 
университет в Уфе. Вместе со старыми людьми 
проповедует, которым по 70—75 лет. Там хоро
шая община. Такие люди — духовный щит про
тив ваххабизма, нам надо его укреплять по всей 
области, стране, — это самый надежный рецепт 
против терроризма. Наша задача — чтобы му
сульманское общество стало единым и моно
литным.

—Как реагировали на бесланскую траге
дию местные мусульмане?

—Кто-то испугался погромов, а кто-то про
сто проявил равнодушие. Во всяком случае, ме
четь все эти страшные дни стояла пустая. Было 
очень грустно.

Нам бы собраться, поддержать друг друга, 
— не только как мусульманин мусульманина, но 
и как человек человека. А у нас никто не при
шел. Мало того. Звонит как раз в дни захвата 
школы духовный лидер диаспоры одной из стран 
СНГ и спрашивает: почему я не выразил ему со
болезнование по поводу того, что в Березовс
ком убили двух его земляков? Я при женщине не 
стал ругаться, но очень хотелось сказать: а по
чему ты мне не выразил соболезнования, что 
там наших детей убивают?

То есть они вообще ничего не поняли, эти 
люди! У нас еще очень много черствости, неве
жества религиозного. Многие ведь как считают: 
умирают люди чужой религии — и пусть, они 
мне не братья... Много эгоизма, равнодушия, 
заблуждений. От этого все наши беды. Это мо
жет даже больше той беды, что в Беслане была. 
Потому что пока все это есть — мы не застрахо
ваны от повторения трагедий.

То, что произошло в Беслане — у меня даже 
слов нет. Я считаю, это вселенская трагедия. 
Мы сравнили это с избиением младенцев Иро
дом. За это многие понесут наказание — в этом 
и ином мире. ...Какой-то рубеж незримый пе
рейден после Беслана. Сегодня, я считаю, при

возить ваххабистскую, радикальную литерату
ру, распространять ее, принимать миссионеров 
“оттуда" — преступление.

—Какие у вас отношения с представите
лями других конфессий, которые представ
лены на Урале?

—Отличные. Слава Богу, у нас добрые ста
рые традиции сотрудничества, взаимопомощи 
трех религий, которые в основном представле
ны на Урале — иудаизма, христианства, му
сульманства. Был случай в Красноуфимске, ког
да после захвата нашей мечети радикалами 
меня выставили виновным и хотели судить. Так 
отец Владимир по поручению Владыки Архи
епископа Викентия приехал и на процессе про
изнес речь, в которой сказал: “Мы традицион
ные конфессии в России, между нами всегда 
были мир, дружба и согласие”. Я считаю, что 
меня не осудили в том числе и благодаря ему. 
Когда нам трудно, мы всегда друг друга выру
чаем и поддерживаем.

Сейчас это особенно важно. Потому что нам 
одним с радикальными исламистами не спра
виться. У них больше финансовых, организаци
онных ресурсов. Но если мы все, представите
ли всех верований, наций, народностей спло
тимся против терроризма и будем едины — по
бедим.

—Хазрат, давайте сделаем вывод из на
шей беседы. Каким образом Россия может 
победить религиозных экстремистов?

—Рецепт одновременно и простой, и слож
ный. Состоит он из сплава двух компонентов: 
духовного и материального. Это сильная эко
номика и национальное единство, сплоченность 
всего государства. И не беда, что у нас разные 
люди исповедуют разные религии. В конце кон
цов все они говорят об одном и том же. Закон 
Бога на земле — это добро, мир, справедли
вость. Заповеди везде одинаковые: делай доб
ро, не убий... Вот если такое единство будет — 
для размножения сектантских микробов вроде 
ваххабизма просто не станет подходящих усло
вий, они вымрут сами собой. Зло непременно 
уступит место добру и милосердию.

Беседовал 
Андрей КАРКИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 13.07.2004 г. № 655-ПП г.Екатеринбург
О порядке отчетности руководителей государственных 

унитарных предприятий Свердловской области 
и планирования финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

В целях совершенствования порядка отчетности руководителей го
сударственных унитарных предприятий Свердловской области перед 
Правительством Свердловской области, планирования финансово-хо
зяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, унификации форм планов и отчетов руководи
телей государственных унитарных предприятий Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке отчетности руководителей госу

дарственных унитарных предприятий Свердловской области и плани
рования финансово-хозяйственной деятельности государственных уни
тарных предприятий Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 13.07.2004 г. № 655-ПП

“О порядке отчетности руководителей государственных унитар
ных предприятий Свердловской области и планирования финан

сово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отчетности руководителей государственных 

унитарных предприятий Свердловской области 
и планирования финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

1. Руководитель государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области (далее — предприятие) несет персональную ответствен
ность за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприя
тия и подотчетен Правительству Свердловской области, Министерству 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, а 
также исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области, осуществляющему координацию и регулирование деятельнос
ти в соответствующей отрасли (далее — отраслевой орган власти).

2. Руководитель предприятия ежегодно (в течение 100 дней после 
окончания отчетного года) представляет в Министерство по управле
нию государственным имуществом Свердловской области и соответ
ствующий отраслевой орган власти отчет об итогах финансово-хозяй
ственной деятельности государственного унитарного предприятия Свер
дловской области за прошедший год по форме согласно приложению 
№ 1.

3. Руководитель предприятия ежеквартально (в течение 35 дней пос
ле окончания квартала и 100 дней после окончания года) представляет 
в Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области и соответствующий отраслевой орган власти бухгал
терскую отчетность с отметкой инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам в составе, определенном Федераль
ным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ “О бухгалтерском уче
те” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июля 1998 
года № 123-ФЗ, а также сводную бухгалтерскую отчетность (при нали
чии у предприятия филиалов и/или представительств).

Вместе с бухгалтерской отчетностью руководитель предприятия 
ежеквартально представляет сведения о выполнении плановых заданий 
по форме согласно приложению № 1, пункты 1, 2.

4. Руководитель предприятия ежегодно (в течение 100 дней после 
окончания года) представляет в Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области:

1) обновленную карту учета государственного унитарного предприя
тия Свердловской области по форме согласно приложению № 2.

В случае изменения в течение отчетного года характеристик органи
зации, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению, руково
дитель в течение 10 дней месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошли изменения, представляет в Министерство по управлению 
государственным НмущеСГЬОм Свердловской области информацию о 
происшедших изменениях, а также копии документов, на основании 
которых произошли эти изменения;

2) обновленный перечень государственного имущества, находяще
гося в хозяйственном ведении государственного унитарного предприя
тия Свердловской области, по форме согласно приложению № 3;

3) сведения о земельных участках, находящихся в пользовании пред
приятия, по форме согласно приложению № 4;

4) сведения об обременении недвижимого имущества предприятия 
по форме согласно приложению № 5.

В случае, если в период первого, второго или третьего кварталов 
произошло новое обременение имущества, руководитель в течение ме
сяца, следующего за кварталом, в котором произошло обременение 
имущества, представляет в Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области сведения об обременении иму
щества предприятия по форме согласно приложению № 5.

В случае, если у предприятия имеется недвижимое имущество, пере
данное в аренду, руководитель предприятия ежемесячно (в течение 10 
дней после окончания месяца) представляет в Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области ежемесяч
ные сведения об аренде недвижимого имущества предприятия по фор
ме согласно приложению № 5а;

5) сведения о движении недвижимого имущества предприятия по фор
ме согласно приложению № 6.

В случае, если в период первого, второго или третьего кварталов 
произошло отчуждение или приобретение имущества, руководитель в 
течение месяца, следующего за кварталом, в котором произошло от
чуждение или приобретение имущества, представляет в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
соответствующие сведения об отчуждении или приобретении имуще
ства предприятия по форме согласно приложению № 6, пункты 1 и/или 
2.

5. Руководитель предприятия для закрепления государственного иму
щества за предприятием на праве хозяйственного ведения представля
ет в Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области перечень государственного имущества, закрепленно
го на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным 
предприятием Свердловской области, по форме согласно приложению 
№ 7.

6. Руководитель предприятия ежегодно в срок до 10 апреля пред
ставляет на согласование в соответствующий отраслевой орган власти 
предложения в план финансово-хозяйственной деятельности предпри
ятия на следующий год (далее — предложения в план) по форме со
гласно приложению № 8.

7. Руководитель предприятия ежегодно в срок до 1 мая представля
ет в Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области согласованные соответствующим отраслевым орга
ном власти предложения в план.

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области ежегодно в срок до 15 июля на основе согласованных 
в установленном порядке предложений в план готовит и представляет 
на рассмотрение в Правительство Свердловской области проект поста
новления Правительства Свердловской области об утверждении плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области на год, следующий за текущим го
дом (далее — план финансово-хозяйственной деятельности предприя
тий).

8. Отраслевые органы власти в течение месяца после утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности предприятий на соответ
ствующий год утверждают поквартальную разбивку утвержденных го
довых плановых показателей подведомственных предприятий.

9. Отраслевые органы власти в течение месяца после утверждения 
поквартальной разбивки утвержденных годовых плановых показателей 
подведомственных предприятий в письменной форме информируют под
ведомственные предприятия о соответствующих утвержденных годо
вых и квартальных плановых показателях, а также направляют сведе
ния в Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области об утвержденных квартальных плановых показате
лях подведомственных предприятий.

10. Руководитель предприятия в течение двух месяцев после оконча
ния первого полугодия, в случае возникновения объективной необходи
мости корректировки показателей финансово-хозяйственной деятель
ности, утвержденных на текущий год, может представить в Министер
ство по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти предложения по изменению соответствующих показателей с обо
снованием причин подобных изменений, согласованные с соответству
ющим отраслевым органом власти.

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области на основе полученных предложений готовит и пред
ставляет на рассмотрение в Правительство Свердловской области про
ект постановления Правительства Свердловской области о внесении 
изменений в план финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
на текущий год.

11. Бухгалтерская отчетность, а также иные плановые и отчетные 
формы, предусмотренные настоящим постановлением, представляются

в Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области и соответствующий отраслевой орган власти на бу
мажном носителе и в электронном виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке отчетности руководителей 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и планирования 

финансово-хозяйственной деятельности государственных 
унитарных предприятий Свердловской области

ОТЧЕТ 
об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

государственного унитарного предприятия 
Свердловской области

7. Сведения о заимствованиях предприятия
Таблица 6

№ 
стро

ки

Вид займа Сумма займа 
(тыс. рублей)

Реквизиты 
документа о 

согласовании (вид 
документа, дата, 

номер)
1 2 3 , 4
1. Кредиты по договорам с кредитными 

организациями
2. Бюджетные кредиты
з. Займы, осуществленные путем размещения 

облигаций или выдачи векселей
4. Итого X

9. Сведения о сделках предприятия, связанных с обременением, и 
крупных сделках, связанных приобретением, отчуждением или возмож
ностью отчуждения прямо либо косвенно имущества предприятия, а 
также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя*

Таблица 8

(наименование)

1. Сведения о выполнении плановых заданий*

Показатели экономической эффективности 
деятельности предприятия

Таблица 1

№ 
стро

ки

Наименование показателя Значение показателя
план на 

отчетный 
период**

факт за 
отчетный

период

выполнение 
плана 

(процентов)
1 2 3 4 5
1· Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг — всего 

(тыс. рублей)
(строка 010 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»)

2. Чистая прибыль (тыс. рублей)
(строка 190 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»)

3. Стоимость чистых активов (тыс. рублей)
(в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.01.2003 г. № 10-н, Федеральной комиссии по 
ценным бумагам № 03-6/пз)
Объем произведенных товаров и услуг по всем вилам 
деятельности (тыс. рублей) 
(строка 01 формы № П-1), 
в том числе по основной деятельности 
(тыс. рублей) (строка 02 формы № П-1)

5. Прибыль до налогообложения (тыс. рублей) 
(строка 140 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»)

6. Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет (тыс. 
рублей)

7. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования
(тыс. рублей) (строка 201, графа 1 формы № П-2)

8. Снижение просроченной кредиторской задолженности к уровню, 
ожидаемому на начало планируемого года (процентов) 
(строка 9, графа 2 формы № П-3)

9. Среднесписочная численность работников (человек) (строка 02, 
графа 1 формы № П-4)

10. Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей) 
(строка 02, графа 2 / строка 02, графа 1 формы № П-4)

11. Выплата текущей заработной платы
(соотношение начисленной заработной платы к выплаченной
заработной плате)

12. Сокращение задолженности по выплате заработной платы к 
уровню, ожидаемому на начало планируемого года (процентов)

<***> — Краткое описание причин отклонения фактических показа
телей деятельности предприятия от утвержденных представляется ежек
вартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

3. Сведения о распределении прибыли предприятия

Таблица 2
№ 

стро
ки

Наименование показателя Значение 
показателя 

(тыс. рублей)
1 2 3
1. Нёраспрёделенгіай прибыль прошлых лет

Да; Чистая прибыль отчетного года — всего 
в том числе:

3. сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет
4. инвестиции в основной капитал 

(строка 311, графа 3 формы № П-2)
5. иные инвестиции в нефинансовые активы 

(строка 311, графа 4 + графа 5 формы № П-2)
6. финансирование мероприятий по развитию социальной сферы*
7. иное (указать что)
8. нераспределенная прибыль отчетного года

<*> — Указываются суммы средств чистой прибыли, направленных на 
осуществление мероприятий по развитию социальной сферы (кроме 
капитальных вложений) и материальному поощрению работников пред
приятия и иных аналогичных мероприятий, не приводящих к образова
нию нового имущества предприятия.

4. Сведения о бюджетном финансировании предприятия
Таблица 3

№ 
стро

ки

Вид бюджетного финансирования Сумма на год 
в соответствии 

с бюджетом 
(тыс. рублей)

Фактически 
выделено 

(тыс. рублей)

1 2 3 4
1. Средства на оплату товаров (работ, услуг), 

выполняемых предприятием по 
государственным и/или муниципальным 
контрактам

2. Бюджетные кредиты — всего 
в том числе: 
налоговые кредиты;
отсрочки и рассрочки по уплате налогов, 
платежей и других денежных обязательств;
кредиты

3. Субвенции, субсидии
4. Инвестиции в уставный фонд
5. Иные виды бюджетного финансирования

5. Сведения о дебиторской задолженности предприятия
Таблица 4

№ 
стро

ки

Наименование показателя На начало 
отчетного периода 

(тыс. рублей)

На конец 
отчетного периода 

(тыс. рублей)
всего из нее 

просро
ченная

всего из нее 
просро
ченная

1 2 3 4 5 6
1. Дебиторская задолженность — всего 

в том числе:
2. задолженность по оплате закупок 

продукции для государственных или 
муниципальных нужд,
в том числе по ведомствам (далее указывается 
ведомство-заказчик):
1)
2)
3)

3. задолженность федерального бюджета
4. задолженность бюджета субъекта 

Российской Федерации
5. задолженность местного бюджета
6. задолженность областных 

государственных учреждений

6. Сведения о кредиторской задолженности предприятия
Таблица 5

№ 
стро

ки

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

всего из нее 
просро
ченная

всего из нее 
просро
ченная

1 2 3 4 5 6
1. Кредиторская задолженность (тыс. 

рублей) — всего 
в том числе:

2. перед бюджетом (тыс. рублей) — всего
в том числе:
перед федеральным бюджетом (тыс.
рублей);
перед бюджетом субъекта Российской 
Федерации (тыс. рублей);
перед местным бюджетом (тыс. рублей)

3. перед персоналом (тыс. рублей);
период просрочки по заработной плате 
(месяцев) X X

4. перед государственными внебюджетными 
фондами (тыс. рублей)

5. Просроченная кредиторская 
задолженность, период просрочки которой 
превышает 3 месяца — всего (тыс. рублей), 
в том числе по уплате налогов, сборов и 
обязательных платежей (тыс. рублей)

X

X

X

X

<*> — Сведения о выполнении плановых заданий представляются 
ежеквартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).
<**> — В случае наличия утвержденных в установленном порядке 
собственником имущества значений плановых показателей в данной 
графе указываются эти утвержденные плановые значения.

2. Краткая характеристика причин отклонения фактических показа
телей деятельности предприятия от утвержденных***

(анализ причин отклонения фактических

показателей деятельности предприятия от утвержденных)

за год

Основной вид деятельности предприятия: ------------------------------------------

№ 
стро

ки

Наименование показателя Значение 
показателя

1 2 3
1. Среднемесячная сумма выплат, полученных руководителем из 

прибыли предприятия (рублей)
2. Сумма выплат и поощрений работникам, не связанных с 

производством продукции, оказанием услуг, выполнением работ, 
в том числе выплат, связанных с возмещением работникам 
затрат на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, 
выплат на санаторно-курортное лечение работников и членов их 
семей (тыс. рублей)

3. Сумма затрат предприятия, связанных с подготовкой и 
переподготовкой кадров, в том числе оплата обучения, выплата 
стипендий, а также расходы, связанные с содержанием учебных 
учреждений или оказанием им бесплатных услуг* (тыс. рублей)

4. Сумма затрат предприятия на содержание и/или строительство 
объектов социальной сферы (тыс. рублей)

5. Сумма затрат предприятия на содержание и/или строительство 
объектов культурной сферы (тыс. рублей)

6. Сумма затрат предприятия на содержание и/или строительство 
объектов жилищно-коммунального хозяйства (тыс. рублей)

7. Сумма затрат предприятия на улучшение условий охраны труда 
работников (сверх норматива, установленного статьей 19 
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации») в целях 
сохранения здоровья работников, а также на содержание и/или 
строительство оздоровительных учреждений или оказание 
оздоровительным учреждениям бесплатных услуг (тыс. рублей)

8. Сумма затрат предприятия на под держание занятости, в том 
числе на создание новых (дополнительных) рабочих мест, 
организацию опережающего профессионального обучения 
высвобождаемых работников в целях повышения их трудовой 
мобильности и конкурентоспособности на рынке труда (тыс. 
рублей)

9. Иные затраты предприятия на обеспечение дополнительных 
трудовых и социальных гарантий работникам (тыс. рублей) 
(указать что) (указать иные затраты предприятия, не связанные с 
производством продукции (услуг, работ), направленные на обеспечение 
дополнительных трудовых и социальных гарантий работникам и не 
указанные в других строках данной таблицы)

10. Суммы затрат предприятия на выполнение мероприятий по 
охране окружающей среды, осуществляемых сверх 
законодательно установленных нормативов, в том числе затраты, 
связанные с содержанием и эксплуатацией фондов 
природоохранного назначения, захоронением экологически 
опасных отходов, очисткой сточных вод (тыс. рублей)

И. Сумма затрат на создание страховых фондов (резервов) сверх 
норм, установленных законодательством Российской Федерации, 
для финансирования расходов по предупреждению и ликвидации 
последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий, 
экологических катастроф, и других чрезвычайных ситуаций, 
страхование имущества предприятия, обеспечение 
противопожарной и сторожевой охраны (тыс. рублей)

12. Сумма затрат на проведение научно-исследовательских, опытно
конструкторских работ в сфере фундаментальной науки, а также 
на содержание научных учреждений и оказание им бесплатных 
услуг (тыс. рублей)

13. Сумма затрат на строительство и содержание объектов 
противопожарной безопасности, гражданской обороны, 
мобилизационных мощностей, а также сумма затрат на 
мероприятия по гражданской обороне, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (тыс. рублей)

8. Сведения о расходах предприятия
Таблица 7

№ 
стро

ки

Вид сделки, предмет договора Сумма сделки 
подоговору 

(тыс. рублей)

Стоимость 
имущества** 
(тыс. рублей)

Реквизиты 
документа о 

согласовании 
(вид 

документа, 
дата, 

номер)***
1 2 3 4 5

<*> — Приводятся сведения о крупных сделках предприятия, связан
ных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения пря
мо либо косвенно имущества предприятия, стоимость которого состав
ляет более десяти процентов уставного фонда предприятия или более 
чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законода
тельством минимальный размер оплаты труда. Также приводятся све
дения о сделках предприятия, в совершении которых имеется заинте
ресованность руководителя, сделках, связанных с предоставлением 
займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными об
ременениями, уступкой требований, переводом долга, договорах про
стого товарищества и иных сделках, в отношении которых необходимо 
согласие собственника в соответствии с Федеральным законом от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ “О государственных и муниципальных уни
тарных предприятиях”.
<**> — Указывается стоимость отчуждаемого имущества, определя
емая в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприя
тиях”.
<***> — Указываются реквизиты документов о согласовании соот
ветствующей сделки или документов, уведомляющих собственника иму
щества о совершении сделки с заинтересованностью руководителя 
предприятия.

10. Сведения об аффилированных лицах
Таблица 9

№ 
стро

ки

Наименование юридического лица Ф.И.О. 
аффилированного 

лица

Процент 
акций 
(долей, 
паев)*

Наимено
вание 

должности* 
*

1 2 3 4 5

<*> — Указывается процент акций (паев, долей) соответствующих 
юридических лиц, которыми владеют в совокупности руководитель, 
его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффили
рованные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
<**> — Указывается наименование должности в органах управления 
соответствующих юридических лиц, в которых руководитель, его суп
руг (супруга), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилирован
ные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, занимают эту должность.

11. Сведения о неиспользуемом имуществе
<*> — В строке 3 указываются расходы предприятия на повышение 
профессионального уровня работников с целью обеспечения условий 
повышения эффективности их деятельности в рамках деятельности са
мого предприятия (в отличие от строки 8, в которой указываются расхо
ды предприятия на обучение высвобождаемых работников в целях ока
зания им помощи в дальнейшем трудоустройстве, а также расходы на 
создание новых (дополнительных) рабочих мест, в частности при расши
рении производства в отчетном периоде, открытии новых производств).

Таблица 10

№ 
стро

ки

Наименование объекта имущества Инвентарный номер

1 2 3

12. Сведения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях
Таблица 11

№ 
стро

ки

Наименование 
и адрес 

организации

Дата 
приоб

ретения 
акций 
(паев, 
долей)

Реквизиты 
документа о 

согласовании 
приобрете
ния акций 

(паев, долей) 
(вид 

документа, 
дата, номер)

Вид 
вклада 

(имуще- 
ство/де- 
нежные 
средст

ва)*

Вид 
финан
совых 
вложе

ний 
(акции, 

ДОЛИ, 
паи)**

Доля 
в ус

тавном 
(скла

дочном) 
капита
ле (про

цен
тов)

Номи
нальная 

стои
мость 

финан
совых 
вложе

ний (тыс. 
рублей)

Балан
совая 
стои
мость 

финан
совых 
вложе

ний (тыс. 
рублей)

Сведения о 
распоря

жении 
акциями 
(паями, 

долями)***

Реквизиты 
документа о 
согласова

нии 
распоря

жения 
акциями 
(паями, 

долями) (вид 
документа, 

дата, номер)

Экономи
ческий 

эффект**** 
(тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<*> — Указывается словами “имущество”, “денежные средства”.
<**> — Указывается словами: “акции”, “доля”, “пай".
<***> — Указывается вид распоряжения (продажа, передача в залог, иное) акциями (паями, долями), принадлежащими предприятию в течение 
отчетного года.
<****> — Указывается сумма, полученная в отчетном году от участия предприятия в коммерческих организациях.

Подпись руководителя__________________ Дата:__________________

МП

Подпись главного бухгалтера__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке отчетности руководителей 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и планирования 

финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных 

предприятий Свердловской области

КАРТА УЧЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реестровый №_____________

Подпись главного бухгалтера

№ 
стро

ки

Наименование данных об объекте учета 
по состоянию на 1 января__ г.

Характеристики 
данных

1 2 3
1. Реквизиты и основные данные юридического лица:
2.. наименование юридического лица (полное и сокращенное 

наименование, в случае, если имеется)

Дата:__________________

3. код Общероссийского классификатора предприятий и 
организаций (ОКПО)

4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
5. номер в Едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ)
6. юридический адрес (место нахождения)
7. вышестоящий орган юридического лица
8. Ф.И.О. директора
9. Ф.И.О. главного бухгалтера
10. телефоны/факс
11. уставный фонд (рублей)
12. Остаточная стоимость государственного имущества, 

закрепленного за предприятием на праве хозяйственного 
ведения (рублей) — всего, 
в том числе:

13. остаточная стоимость объектов недвижимости (рублей)
14. остаточная стоимость движимого имущества (рублей)
15. Среднесписочная численность персонала (человек)
16. Сведения об аудиторе предприятия (наименование аудиторской 

организации, ее адрес и телефон)

Подпись руководителя_______________________ Дпа:____ __________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке отчетности руководителей государственных 

унитарных предприятий Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной 
деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области

Полное наименование предприятия------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Адрес __------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реестровый №от г.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Данные об имуществе по состоянию на г.

Таблица 1
1. Сведения о зданиях, помещениях, сооружениях, незавершенном строительстве

№ 
стро

ки

Наименование 
объекта 

недвижимости

Место 
нахождения 

(адрес)

Инвен
тарный 
номер

Када
стровый 
(услов

ный) 
номер

Общая 
площадь 
(кв. м)

Этаж
ность

Год 
ввода 
в экс
плуа
тацию

Балансовая 
(первонача 
льная или 

восстанови 
тельная) 

стоимость 
(рублей)

Износ 
(рублей)

Остаточ
ная 

стоимость 
(рублей)

Осно
вание 
нахож
дения 

объекта 
у 

юриди
ческого 

лица 
(вид 

доку
мента, 
дата, 

номер)

Сведе
ния о 

государ
ствен

ной 
регист
рации 
права 

на 
недви
жимое 
имуще
ство*

Памят
ник 

истории 
и куль
туры 
(да/ 
нет)

Назна
чение 

объекта 
··

Вид 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого Итого Итого Итого

<*> — Указываются дата и номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
<**> — Указывается назначение объекта (производственное, непроизводственное).
<***> — Указывается вид объекта (нежилое здание, нежилое помещение, жилое здание, жилое помещение, сооружение).

(Окончание на 5-й стр.).
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5 стр.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
2. Сведения о машинах, оборудовании, транспортных средствах

Таблица 2

3. Сведения об объектах интеллектуальной собственности

№ 

стро
ки

Наименование объекта Инвентарный 
номер

Балансовая 
(первона

чальная или 
восстанови

тельная) 
стоимость 
(рублей)

Износ 
(рублей)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

Год 
ввода в 

экс
плуа

тацию

Назначение 
объекта 

(производстве
нное/ 

непроизвод
ственное)

Основание 
нахождения 
объекта у 

юридического 
лица (вид 

документа, дата, 
номер)

Сведения о 
консервации 
(балансовая 
стоимость 

законсерви
рованного 
имущества 

(тыс. рублей) / 
орган, 

принявший 
решение о 

консервации)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Итого Итого Итого

Таблица 1
№ 

стро
ки

Наименование 
объекта 

недвижимости

Место 
нахождения 

(адрес)

Инвентар
ный номер

Общая 
полезная 
площадь 

(кв. м)

Этаж
ность

Памят
ник 

истории и 
культуры 
(да / нет)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

Вид 
объекта**

Вид 
отчужде

ния, дата и 
номер 

докумен
та об 

отчужде
нии

Согласо
вание с 
органом 

государст
венной 

власти и / 
или выше

стоящей 
организа
цией (дата 

и номер 
документа)

Дата акта 
приема- 
передачи

Наимено
вание 

юридиче
ского / 

физичес
кого лица, 
принявше
го объект, 

его 
юридиче

ский адрес

1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 и 12 13
Итого Итого

<*> — Настоящие сведения представляются в случае, если произошло отчуждение имущества. Сведения представляются в течение месяца, 
следующего за кварталом, в котором осуществлялось отчуждение имущества.
<**> — Указывается вид объекта (нежилое здание, Нежилое помещение, жилое здание, жилое помещение, сооружение).

2. Сведения о приобретении недвижимого имущества предприятия*

(полное наименование предприятия)Таблица 3
№ 

стро
ки

Наименование объекта 
интеллектуальной собственности 

(изобретения, промышленные 
образцы, рационализаторские 
предложения, товарные знаки, 

полезные модели)

Инвентарный 
номер

Направления 
использования*

Правовая охрана объекта 
интеллектуальной собственности (вид 
документа, номер, дата выдачи, кем 

выдан)

Стоимость объекта 
интеллектуальной собственности 
(остаточная, оценочная, по сумме 

затрат) (ненужное зачеркнуть) (тыс. 
рублей**)

1 2 3 4 5 6
Итого

за квартал года

<*> — Указывается где и кем используется (или может использоваться) объект интеллектуальной собственности.
<**> — Указывается остаточная стоимость объекта интеллектуальной собственности; в случае, если объект не поставлен на баланс и при 
наличии заключения лицензированного оценщика указывается оценочная стоимость; иначе — стоимость объекта определяется путем суммирова
ния прямых затрат на его создание.

Подпись руководителя Дата:

МП

Подпись главного бухгалтера Дата:.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Положению о порядке отчетности руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной 

деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области
Полное наименование предприятия ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Адрес --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реестровый №от г.

Таблица 2

№ 

стро
ки

Наименование объекта 
недвижимости

Место 
нахождения 

(адрес)

Инвентар
ный 

номер

Общая 
полезная 
площадь 
(кв. м)

Этаж
ность

Памят
ник 

истории 
и куль
туры 

(да / нет)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

Вид 
объекта·-

Основание 
нахожде

ния 
объекта у 
юридиче

ского 
лица

Дата и 
номер 

техниче
ского 

паспорта, 
выдан

ного 
бюро 

техниче
ской 

инвен
тариза

ции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого Итого

<*> — Настоящие сведения представляются в случае, если произошло приобретение имущества. Сведения представляются в течение месяца, 
следующего за кварталом, в котором осуществлялось приобретение имущества.
<**> — Указывается вид объекта (нежилое здание, нежилое помещение, жилое здание, жилое помещение, сооружение).

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Подпись руководителя__________________________ Дата:__________________

Подпись главного бухгалтера__________________________

№ 

стро
ки

Кадастровый 
(условный) 

номер 
земельного 

участка

Местоположение 
земельного 

участка

Категория 
земель*

Площадь 
земельного 
участка** 

(га)

Вид 
разрешенного 
использова

ния

Вид права 
(аренда, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 

иное)

Правоустанав
ливающие 

документы*** 
(вид документа, 

номер, кем и 
когда выдан)

Правоудосто
веряющие 

документы**** 
(вид документа, 

номер, кем и 
когда выдан)

Наименование 
объектов 

недвижимости 
(здание, помещение, 

сооружение, 
незавершенное 
строительство, 

объект 
природопользова

ния, иное), 
расположенных на 
земельном участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого

МП

Дата:__________________

<*> — В случае, если земельный участок отнесен к категории земель запаса и на нем не расположено недвижимое имущество, указывается его 
месторасположение в границах или за границей муниципального образования.
<**> — Площадь земельного участка указывается на основании данных государственного земельного кадастра, а в случае отсутствия таких 
данных — на основании правоустанавливающих документов или документов, подтверждающих права на этот земельный участок.
<***> — Указать реквизиты нормативных актов исполнительных органов государственной власти Свердловской области и соответствующих 
органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области.
<****> — Указать реквизиты имеющихся документов: свидетельство о регистрации, государственный акт о праве постоянного (бессрочного) 
пользования, договор аренды.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к Положению о порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ: 
Министр по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области 

 (Ф.И.О.) 
/ и п

________________________________________ Г.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование предприятия)

Подпись руководителя__________________________ Дата:__________________

МП

Подпись главного бухгалтера Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о порядке отчетности руководителей государственных 

унитарных предприятий Свердловской области и планирования 
финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 

предприятий Свердловской области

1. Здания, помещения, сооружения
Таблица 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
по состоянию на г.

№ 
стро

ки

Наименование объекта 
недвижимости (здание, 

помещение, 
сооружение, 

незавершенное 
строительство, иное)

Место 
нахождения 

(адрес)

Инвен
тарный 

номер (по 
карте учета 
основных 
средств)

Общая 
полезная 
площадь 
(кв. м)

Этаж
ность

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

Износ 
(рублей)

Остаточ
ная 

стоимость 
(рублей)

Год 
ввода в 
эксплу
атацию

Назначение 
(производ
ственное / 

непроизвод
ственное, 

жилое)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого Итого Итого Итого
№ 

стро
ки

Наимено
вание 

объекта 
недвижимо
сти (здание, 
помещение, 
сооружение, 
незавершен

ное 
строитель

ство, объект 
природо

пользования, 
иное)

Место 
нахождения 

(адрес)

Инвентар
ный номер

Реквизи
ты 

договора 
аренды, 

договора 
лизинга 

или 
договора 

залога 
(дата и 
номер)

Площадь 
объекта, 

переданного 
в аренду, 

лизинг или 
в залог

Начислен
ная годовая 

арендная 
плата в 

областной 
бюджет (тыс. 

рублей)

Перечислен
но арендной 

платы в 
областной 
бюджет в 
отчетном 
году (тыс. 
рублей)

Сумма залога 
(тыс. рублей)

Дата 
окончания 

залога

Внесено в 
качестве 
вклада в 

уставный 
капитал*

Реквизиты 
документа о 

согласовании 
♦♦(вид 

документа, 
дата, номер)

1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 и 12
Итого Итого Итого

2. Машины, оборудование, транспортные средства
Таблица 2

№
стро

ки

Наименование объекта Инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

Износ 
(рублей)

Остаточ
ная 

стоимость 
(рублей)

Год 
ввода в 
эксплу
атацию

Назначение 
(производ
ственное / 

непроизвод
ственное)

1 2 3 4 5 б 7 8
Итого Итого Итого

Подпись руководителя__________________________ Дата: __________________

<*> — Указывается наименование организации, в уставный (складочный) капитал которой в качестве вклада был внесен конкретный объект.
<**> — Указываются реквизиты документа о согласовании соответствующей передачи конкретного объекта недвижимости в аренду, залог, 
лизинг или внесения его в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества.

МП

Подпись главного бухгалтера__________________________ Дата:__________________

Подпись руководителя Дата:

МП

Подпись главного бухгалтера Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5а 
к Положению о порядке отчетности руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной 

деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ*

(полное наименование предприятия)
за месяц года

Таблица 1

№ 
стро

ки

Наименование 
объекта 

недвижимости, 
переданного в аренду 
(здание, сооружение)

Место нахождения 
(адрес) объекта 
недвижимости, 

переданного в аренду

Площадь 
обі>екіа, 
передан

ного в 
аренду

Наименование 
арендатора

Идентифи
кационный 

номер 
налого

платель
щика 

(аренда
тора)

Реквизи
ты 

договора 
аренды 
(дата и 
номер)

Начисленная 
годовая 

арендная 
плат а в 

областной 
бюджет (тыс. 

рублей)

Перечислено 
арендной 
платы в 

областной 
бюджет за 
отчетный 

месяц (тыс. 
рублей)

Рекви- 
зиты 

платеж
ною 

поруче
ния (дата, 

номер)

Дата 
оплаты**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
к Положению о порядке отчетности руководителей 

государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и планирования финансово-хозяйственной 

деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области

СОГЛАСОВАНЫ:

(наименование отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области)

(подпись)

(инициалы, фамилия) 
дата “’’года

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(наименование предприятия)

на год

Основной вид деятельности предприятия:

<*> — п.г. — планируемого года
<**> — с.п.г. — следующего за планируемым годом

Таблица 2

Дополнительные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия

<*> — Настоящие сведения представляются до 10 числа каждого месяца. К сведениям прилагаются копии платежных поручений (с отметкой 
банка о приеме платежного поручения к исполнению), реквизиты которых будут указаны в графе 10 таблицы 1 настоящих сведений.
<**> — Указывается дата приема банком платежного поручения к исполнению.

Подпись руководителя__________________________

МП

Подпись главного бухгалтера__________________________

Дата:__________________

Дата:__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к Положению о порядке отчетности руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной 

деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Сведения об отчуждении недвижимого имущества предприятия*

(полное наименование предприятия) 
за . квартал ...............................года

Таблица 1

Показатели экономической эффективности 
деятельности предприятия

Подпись руководителя Дата:

МП

Подпись главного бухгалтера Дата:

№ 
стро

ки

Наименование показателя Значение показателя
на 01.04.

П.Г.*
на 01.07. 

п.г.
на 01.10.

П.Г.
на 01.01. 
С.П.Г.**

1 2 3 4 5 6
1. Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг — всего 
(тыс. рублей)
(строка 010 формы № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках»)

2. Чистая прибыль (тыс. рублей)
(строка 190 формы № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках»)

3. Стоимость чистых активов
(тыс. рублей)
(в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
29.01.2003 г. № 10-Н, Федеральной комиссии 
по ценным бумагам №03-6/пз)

№ 
стро

ки

Наименование показателя Значение показателя
Плани
руемый 

год 
(план)

первый 
год, 

следую
щий за 

планиру
емым 

(прогноз)

второй 
год, 

следую
щий за 

планиру
емым 

(прогноз)
1 2 3 4 5
1. Объем произведенных товаров и услуг по всем 

видам деятельности (тыс. рублей) 
(строка 01 формы № П-1), 
в том числе по основной деятельности 
(тыс. рублей) (строка 02 формы № П-1)

2. Прибыль до налогообложения (тыс. рублей) 
(строка 140 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»)

3. Сумма отчислений от чистой прибыли в 
областной бюджет (тыс. рублей)

4. Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования
(тыс. рублей) (строка 201, графа 1 формы № П-2)

5. Снижение просроченной кредиторской 
задолженности к уровню, ожидаемому на начало 
планируемого года (процентов)
(строка 9, графа 2 формы П-3)

6. Среднесписочная численность работников 
(человек) (строка 02, графа 1 формы № П-4)

7. Среднемесячная заработная плата одного 
работника(рублей)
(строка 02, графа 2 / с грока 02, графа 1 формы № П-4)

8. Выплата текущей заработной платы 
(соотношение начисленной заработной платы к 
выплаченной заработной плате)

9. Сокращение задолженности по выплате 
заработной платы к уровню, ожидаемому на 
начало планируемого года (процентов)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2004 г. № 140-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях обществом с ограниченной 

ответственностью “Белоярская фабрика 
асбокартонных изделий (поселок Белоярский)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 07.09.2004 г. № 240), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 
234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услу
ги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных пу
тях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменения
ми, внесенными постановлениями Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 
г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 
39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 
28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 
67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 
23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обще
ством с ограниченной ответственностью “Белоярская фабрика асбо
картонных изделий” (поселок Белоярский):

1) за текущее содержание подъездных железнодорожных путей в 
размере 4415 рублей за 1 километр в месяц,

2) за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в 
размере 433 рубля за 1 вагон.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 20 сентября 2004 
года.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Не так страшен
черт...

Ольга Медведева окончила 
Свердловский фармацевтичес
кий колледж, с особым пристра
стием изучала свойства лекар
ственных растений.

С 1989 года, когда в Екате
ринбурге открылся первый фи
тобар, стала заниматься непос
редственно фитотерапией. 
Дважды ездила в Санкт-Петер
бург - училась у людей, увлечен-

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку:

№ лота Предмет конкурса
1 Тест-системы для ИФА-диагностики ВИЧ 

у населения Свердловской области
2 Автотранспорт

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской области 
(приглашение от 10 сентября 2004 г. № 06/04-КК). Лот может 
состоять из нескольких подлотов (позиций).

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

Подробную информацию, конкурсную документацию можно по
лучить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 201 (205), 
Тарасов П.Е., тел. 375-11-57, с 10.00—12.00 и 14.00—16.00, кро
ме субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право 
получения документов. Конкурсная документация выдается бес
платно только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 9 ноября 2004 года в 
12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 12 ноября 2004 г.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области по содержанию 
и использованию нежилых помещений, 
отнесенных к областной собственности, 

“СИНПО”
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключе
ния государственного контракта на поставку техники

1. Наименование техники: уборочно-погрузочная машина на 
базе трактора МТЗ-82,1 с двигателем Д-243, полным приво
дом и навесным оборудованием (щетка дорожная производ
ства Белоруссия, г.Минск, погрузчик фронтальный с ковшом 
и отвалом).

2.Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации:

2.1.Место получения конкурсной документации: ГУП СО 
“СИНПО”, 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 224.

2.2.Конкурсная документация предоставляется на бумаж
ных носителях после подачи письменного запроса в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 (время местное).

3.Заявки на участие в конкурсе оформляются в письмен
ном виде, скрепляются подписью и печатью и предоставля
ются в запечатанном конверте по адресу: 620014, г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, 3, каб. 224, Гончаров А.Ю.

4.Заявки принимаются по адресу в течение 45 дней с даты 
публикации извещения в рабочие дни с 10.00 до 15.00 (время 
местное).

5.Конкурс проводится на следующий день после оконча
ния срока предоставления заявок, указанных в п,4 настояще
го приглашения, в 16.00 (время местное) в каб. 224 в здании 
по адресу: пл.Октябрьская, 3.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
с момента определения победителя конкурса.

7.Источник финансирования: целевые средства областно
го бюджета Свердловской области.

8.Контактные лица:
Никулин Евгений Федорович — гл.инженер, 377-87-03, 
Гончаров Андрей Юрьевич — механик, 374-05-59, 
Жук А.А. — техник, 371-73-04.

Информационное сообщение об итогах аукциона
Общество с ограниченной ответственностью “Центр не

движимости “Северная казна” сообщает:
20 сентября 2004 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, 

пер.Химиков, 3, оф. 403 состоялся аукцион в открытой фор
ме по реализации недвижимого имущества: нежилые поме
щения третьего, четвертого этажей и подвала администра
тивного здания, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 5/пер.Химиков, 3 (литера Б), общей площа
дью 622,6 кв.м (третий этаж — 327,3 кв.м, четвертый этаж — 
260,8 кв.м, подвал — 34,5 кв.м).

Победителем аукциона признано ЗАО “Ассоциация “На
логи России”.

Недвижимое имущество приобретено по цене 8949540 
рублей.

Генеральный директор Т.Ю. Деменок.

к “Всего лишь стоечка в холле, а так хочется все укра- 
® ситьі - делится своими идеями Ольга Медведева, фитолог 
® Первой областной клинической больницы. — Чтобы стоял 
% запах трав, чтобы фитобар был особым миром, где только 
I от обстановки выздоравливаешь. Одна из моих пациенток 
| однажды сказала: “Мне приснилось, что я сижу здесь, у 
• вашего фонтанчика, слушаю саксофон и ем кислородный 

коктейль”.
Чтобы пройти фитолечение, люди специально приезжают 

сюда с другого конца города и даже из области. Травяные 
настои, кислородные коктейли - и никаких таблеток.

Главное —
6 октября в Екатеринбургском кардиоцентре свой 

четвертый учебный год начинает кардиологическая 
школа. Рассказывает заместитель директора Центра 
Марина Фрейдлина:

—Мы давно шли к ее со-
• зданию. В последнее время 

увеличилось количество больных, 
которые не знают элементарного 
- как принимать таблетки, как из
мерять давление, на что обра
щать внимание, а на что — нет. 
Раньше с пациентами участковые 
врачи разговаривали, это была их 
обязанность - обучать население 
здоровому образу жизни. Сейчас 
у них нет такой возможности. По
этому мы и решили открыть та
кую Школу. Начали с наших паци
ентов, которые, покидая центр, 
должны знать, как дальше лечить
ся, уметь определять свое состо
яние, правильно реагировать на 
колебания организма. Часто люди 
говорят, что у них высокое сер
дечное давление, но на самом 
деле не знают что какие цифры 
обозначают.

У наших пациентов две край
ности: они или слишком напуга
ны своим состоянием и потому 
впадают в депрессию, или наобо
рот совершенно безразличны к 
нему, не понимают всей серьез
ности положения. Исходя из это
го, мы и выстроили цикл наших 
занятий. “Преподают” в школе 
наши самые опытные врачи, ко
торые знают, как общаться с па
циентами, как донести до них ин
формацию и основные знания. 
Занятия в школе — не просто раз
говоры, но и зрительное воспри
ятие: многие цифры, схемы, таб
лицы демонстрируются на боль
шом экране.

К примеру, тема “урока” - “Что

такое факторы риска?”. Мы пока
зываем, что и в какой степени 
влияет на продолжительность 
жизни, как человек сам может уп
равлять некоторыми факторами. 
Разговаривая об артериальном 
давлении, мы поясняем, что оз
начает верхняя цифра, что - ниж
няя, какое давление считается 
нормой. Ведь даже некоторые 
врачи считают, что у пожилого че
ловека оно должно быть повы
шенным. Это не так. Мы должны 
стремиться к оптимальному дав
лению. А если есть, к примеру, 
диабет, то оно должно быть еще 
меньше.

Мы как бы настраиваем чело
века не болеть, понимать, что (раз 
уж случилось) с этой болезнью 
можно жить. Хорошо, комфортно, 
но при условии выполнения не
которых условий. Мы не заменя
ем врачей, не выписываем ле
карств, а только обращаем вни
мания на некоторые особеннос
ти. Мы делаем пациентов соучас
тниками собственного лечения.И 
даже каждый раз закачивая наши 
занятия, показываем очень жиз
неутверждающую картинку, где 
написано: “Мы рады вам помочь, 
но ваше здоровье в ваших руках”. 
Выздоровление больного не толь
ко дело врача, человек сам актив
ный участник выздоровления.

Кардиологическая школа ра
ботает по средам. Первое заня
тие нового цикла состоится 6 ок
тября в 16 часов. Телефон для 
справок: 257-95-28.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ных этим.
—В Екатеринбурге фитоба

ров немного. В области — еще 
меньше. И, к сожалению, во мно
гих из них работают непрофес
сионалы. Сейчас многие лечеб
ные учреждения заваривают фи
точай из одноразовых пакетов - 
это каждый может сделать и 
дома. Я стараюсь подбирать 
сборы, учитывая заболевания 
каждого пациента: у кого-то 
проблемы с давлением, у кого- 
то желчнокаменная болезнь. 
Нельзя всем готовить один и тот 
же сбор - есть противопоказа
ния. И настой подают непра
вильно - в горячем виде, а его 
нужно пить теплым.

—Как и любое серьезное 
дело, фитотерапия не терпит 
дилетантов?

—Конечно. Необходимо знать 
свойства лекарственных расте
ний и технологию приготовления 
настоев.

—Вы сами собираете лекар
ственные растения?

—Леонид Васильевич Пасту- 
шенков, один из моих наставни
ков, сказал: “Плох тот фитотера
певт, который не занимается 
сбором лекарственных расте
ний”. Я не только собираю рас
тения, но и выращиваю их у себя 
на участке. И это под силу каж
дому человеку: лекарственные 
растения неприхотливы. Прав
да, нужно соблюдать ряд усло
вий: вовремя собирать, правиль
но сушить и хранить.

—Сколько веков насчитыва
ет лечение травами?

—У лечения травами большое 
прошлое и глубокие корни. Во 
многих странах все это не забы
то. В Индии, например, знахарс
кая рецептура идет наравне с ос-

не лениться

новной традиционной медици
ной. Особенно далеко шагнули 
люди, у которых травами увлека
лись предки.

Постепенно фитотерапия воз
рождается. Например, в Санкт- 
Петербурге организовали лече
ние лекарственными растениями 
в 2-х детских садах. Там, где про
водится фитопрофйлактика по 
разработанной методике, дети 
не болеют.

—Фитотерапия все-таки 
нетрадиционная медицина?

—Ее можно отнести к нетра
диционной лишь потому, что ее 
не преподают в медицинской 
академии. Поэтому и большин
ство врачей фитотерапию не зна
ют. Но зато всем известно, что 
многих людей удавалось вылечи
вать лишь с помощью лекар
ственных трав.

—Вам в процессе работы 
приходится бороться со сте
реотипами?

—Люди, которые ко мне обра

щаются, хотят лечиться травами. 
Думаю, любой грамотный чело
век понимает, что трава, если ее 
правильно подобрать, — безо
бидное средство. Фитотерапия 
просто необходима и для профи
лактики, и для лечения хроничес
ких заболеваний.

Таблетки вызывают побочные 
эффекты, привыкание. По дан
ным ВОЗ, достаточно высок про
цент смертности от лекарствен
ных препаратов. Часто люди при
нимают их длительно или в боль
шом количестве. Конечно, мы не 
можем отказаться от химических 
препаратов - когда нам нужен 
быстрый эффект, приходится 
принимать таблетки. Но порой 
можно обойтись и без них. “Ни
когда не следует начинать лечить 
сильными лекарствами то, что 
простыми средствами исправить 
можно”, — это сказано еще в XVIII 
веке, но, на мой взгляд, актуаль
но и сегодня.

К сожалению, многие люди

просто ленятся, ведь процесс 
приготовления травы требует 
определенных хлопот, но резуль
тат этого стоит.

—Как не навредить себе 
травой?

—Обязательна консультация 
специалиста, ведь травы - это 
все-таки лекарства. Даже неко
торые ягоды имеют противопо
казания. И если безграмотно ле
читься, то можно себе навредить. 
Особенно при хронических забо
леваниях, когда лечение дли
тельно.

Беременным женщинам, на
пример, нельзя многие травы, 
так как они оказывают сокраща
ющее действие.

Кроме того, существует спи
сок разрешенных к применению 
лекарственных средств, в том 
числе и трав, утвержденных 
фармкомитетом. Остальные тра
вы не проверены на токсичность, 
ими можно и отравиться.

—Вы - ярый пропагандист 
кислородных коктейлей...

—В организме человека под 
воздействием различных факто
ров развивается кислородная 
недостаточность - гипоксия. В 
городах вода и воздух отравле
ны. Хронические больные это 
сразу на себе ощущают, здоро
вые люди постепенно начинают 
заболевать. Важные органы без 
достаточного количества кисло
рода не могут нормально функ
ционировать. Кислородный кок
тейль устраняет гипоксию, помо
гает поднять общий тонус, а в 
сочетании с травами оказывает 
лечебное действие.

—Существует масса проти
вопоказаний. Вы могли бы по
советовать рецепт профилак
тики, который подойдет каж
дому?

—Конечно, есть такой рецепт. 
Думаю, чага практически не име
ет противопоказаний, не влияет 
на давление и повышает имму
нитет. Нужно пить настой из чаги 
курсами по стакану 3 раза в день 
в течение 3-х недель через каж
дые 2—3 месяца.

Уникальна по своим свой
ствам береза. Можно собирать 
ее листья, сок, почки. Деготь и 
активированный уголь тоже из 
нее получают.

И хотелось бы напомнить, что 
к врачу нужно идти не тогда, ког
да все заболит, а регулярно, раз 
в год проходить обследования. А 
будете в у нас в ОКБ, приглашаю 
на стаканчик витаминного кок
тейля.

Анна РИГАС.
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ

Пиагноз — эпилепсия.
Как жить и что аелать?

> Эпилепсия. Этой болезнью страдали Сократ и 
Ф Юлий Цезарь, Петрарка и Достоевский. В древней 
ю Греции она считалась священной, в средние века 
» ассоциировалась с трансами и одержимостью свя- 
ю тых и пророков. В восемнадцатом веке эпилептиков 
г запирали в психиатрической лечебнице. Первые 

специальные клиники для лечения эпилепсии были орга
низованы лишь в конце девятнадцатого века.

Сегодня врачи научились не только грамотно и точно 
диагностировать эпилепсию, но и лечить ее.

—Эпилепсия - заболева
ние, которое проявляется раз
нообразными приступами. Они 
возникают, когда меняется 
электрическая активность кле
ток головного мозга, — расска
зывает врач-эпилептолог го
родской клинической больницы 
№ 40 Марина Агафонова.

В народе широко распрост
ранено мнение, что неотъемле
мой частью эпилепсии являют
ся судороги и пена изо рта, но 
на самом деле это только один 
из видов приступов. Самый тя
желый. Однако дело может ог
раничиться, например, только 
периодическим ощущением 
неприятного запаха или пока
лывания в конечностях. Такое 
состояние может длиться все
го несколько секунд, но может 
повториться в дальнейшем и 
уже является приступом.

—Как отличить приступы 
эпилепсии от других?

—Это на самом деле боль
шая проблема. В Европе счи
тается, что 30 процентов лю
дей, которых безуспешно лечат 
от эпилепсии, на самом деле 
ею не страдают. Им просто не
правильно поставили диагноз.

Самостоятельно распознать 
эпилепсию очень сложно. Если 
есть какие-то приступообраз
ные состояния, с которыми не 
может справиться ни невропа
толог, ни терапевт, нужно от
правиться на обследование к 
эпилептологу.

Заболеть можно в любом 
возрасте, и эпилепсия не пере
дается из поколения в поколе
ние, как многие считают. Стра
дают этим заболеванием около

1 процента населения, чаще в 
детском и пожилом возрасте. 
Если брать средний возраст, то 
чаще мужчины, чем женщины.

В настоящее время выде
ляют три вида эпилепсии.

Первый г идиопатическая. В 
семьях, где есть люди, больные 
такой формой, больше вероят
ность, что заболевание может 
перейти к следующим поколе
ниям.

Второй вид - симптомати
ческая, то есть приобретенная. 
В этом случае есть четко уста
новленная причина возникно
вения болезни. К таким причи
нам относятся: черепно-мозго
вые травмы, как правило, тяже
лые, когда в головном мозге 
остаются структурные измене
ния, опухоли головного мозга, 
неправильное внутриутробное 
формирование головного моз
га, сосудистые нарушения, ин
фаркты и инсульты. Огромную 
роль играет токсический фак
тор. Основной причиной при
ступов у мужчин среднего воз
раста является злоупотребле
ние алкоголем.

Последний вид - криптоген
ная эпилепсия. В этом случае 
пациент имеет определенный 
дефект в головном мозге, ко
торый современная аппарату
ра еще не в состоянии опреде
лить.

—Правда ли, что присту
пы могут вызвать самые раз
нообразные факторы: про
смотр телевизионных про
грамм, мелькающий свет, 
монотонный звук?

—Если у пациента есть к это
му чувствительность, то да. Но

вполне возможно, что эти фак
торы спровоцировали просто 
единичный эпилептический 
припадок и , говорить о болез
ни еще рано. В таких случаях 
мы не всегда начинаем лече
ние, поскольку оно достаточно 
агрессивное, подразумеваю
щее ежедневный многолетний 
прием таблеток. Поэтому мы 
обычно советуем пациенту из
бегать провоцирующих факто
ров.

В настоящее время мы на
чали создавать базу данных 
больных города и области, что
бы была возможность рассчи
тывать потребность в проти
восудорожных препаратах, ко
торые должны бесперебойно 
поставляться.

На этот год, в рамках облас
тной программы социального 
обеспечения, пациенты сохра
нили право получать противо
судорожные препараты бес
платно, как жизненно необхо

димые. Люди вынуждены их 
принимать, чтобы снизить час
тоту приступов.

Наша цель не всегда заклю
чается в том, чтобы полностью 
вылечить эпилепсию, так как 
бывают приступы настолько 
редкие и легкие, что проще на
учиться с ними жить, чем все
ми силами стараться задавить 
их и заработать побочный эф
фект от лекарств. Мы всегда 
взвешиваем, что для пациента 
более приемлемо, и стараем
ся скорее улучшить его каче
ство жизни, нежели добиться 
полного прекращения присту
пов.

Диагностика заболевания 
начинается с простого невро
логического осмотра. Для бо
лее серьезного обследования 
применяется электроэнцефа
лография.

Так как люди приходят к вра
чу, как правило, в спокойном 
состоянии (без приступа), эпи

лептолог применяет различные 
раздражители, чтобы выявить 
болезнь: например, включает 
мелькающий свет. Еще более 
информативный метод - маг
нитно-резонансная томогра
фия, когда четко видно прак
тически все структуры головно
го мозга, изменения в которых 
могут вызвать эпилептические 
приступы.

В сомнологической лабора
тории ГКБ № 40 есть специаль
ное оборудование,которое по
могает снимать электроэнце
фалограмму во время есте
ственного ночного сна, что по
вышает качество и достовер
ность исследования, дает зна
чительно больше информации 
о больном для врача.

Еще есть один вид обследо
вания. Он применяется в Детс
кой областной больнице и на
зывается “ЭЭГ видео-монито
ринг”. Пациента на время по
мещают в отдельную палату,

при этом параллельно элект
роэнцефалограмме идет 
съемка на видеокамеру. Если 
налицо приступ, то, сопостав
ляя результат ЭЭГ и видеоза
пись, специалист может точно 
сказать, эпилептический он или 
нет.

Считается, что 70—80 про
центов больных эпилепсией 
могут добиться полного пре
кращения приступов, но даже 
тогда они длительное время 
вынуждены принимать таблет
ки. У 15 процентов удается 
сделать приступы более редки
ми. 5—8 процентов случаев во
обще не поддаются традицион
ным методам лечения.

Однако даже после лечения 
склонность к приступам оста
ется и, чтобы они не повторя
лись, больным надо избегать 
провоцирующих факторов, но
вых травм, соблюдать режим.

Центр лечения эпилепсии 
при больнице №40 появился в 
1984 году и был первым в ре
гионе. Тогда это была очень 
редкая специальность. Однако 
со временем ситуация налади
лась, и сейчас в нашем городе 
эпилептологи .работают в 
большинстве крупных клиник. 
Есть даже эпилептологи-пси
хиатры.

Первая помощь 
при эпилептическом 

припадке
Первая помощь обычно тре

буется при больших приступах 
с потерей сознания. Нужно ог
радить человека от опасности 
возможных механических по
вреждений, положить что-то 
мягкое под голову. Руки и ноги 
сдерживать не надо, от этого 
судороги не прекратятся. Нуж
но повернуть человека на бок, 
чтобы не произошло западения 
языка. Если пациент прокусы
вает язык, то это происходит в 
первые же секунды приступа и, 
вопреки бытующему мнению, 
палка (или ложка) во рту его от 
этого не убережет, а, скорее, 
может вызвать дополнитель
ные повреждения. Если вы уви
дели, что у человека приступ, 
необходимо вызвать “скорую”. 
Самое главное - сохранять 
спокойствие, как правило, мозг 
сам справляется с приступом.

Наталия ЛЫТНЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подборку материалов подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Салют
Побеяа!

Г— ■ ФЕСТИВАЛЬ —

С 29 сентября по 2 октября в 
областном Дворце народного 
творчества (ДК “Уралмаш", 
ул.Фестивальная, 12) 
проходит зональный 
фестиваль “Салют Победы”, 
посвященный 60-летию 
Победы нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне.

В фестивале примут участие 
творческие делегации Уральско
го и Приволжского федеральных 
округов. Около полутора тысяч 
самодеятельных артистов из 
Башкортостана, Пермской, 
Оренбургской, Тюменской, Челя
бинской, Курганской областей, 
Коми-Пермяцкого, Ханты-Ман
сийского, Ямало-Ненецкого ав
тономных округов выступят в 
концертных программах фести
валя “Салют Победы”.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной! Приглашаем вас 
и ваших близких, детей, внуков, 
а также всех жителей Екатерин
бурга на праздничные меропри
ятия фестиваля.

Программа второго этапа 
Всероссийского фестиваля “Са
лют Победы”

29 сентября 19.00—20.00 — 
Торжественное открытие фести
валя. Конкурсная концертная 
программа Свердловской обла
сти

Конкурсные концертные про-

правам человека Свердловской 
области - безоговорочно заня
ла сторону “потерпевших". По 
ее мнению, “в конкретных спор
ных ситуациях в любом случае 
надо исходить из приоритета 
прав детей независимо от того, 
в каком учреждении - государ
ственном, негосударственном 
или муниципальном - они полу
чают образование. Ликвидация 
успешно функционирующего 
детского учреждения негативно 
отражается на судьбах его вос
питанников”... За подписью 
Мерзляковой в адрес городско
го управления образования 
было направлено письмо, где 
уполномоченный по правам че
ловека просила найти взаимо
приемлемый выход из создав
шейся ситуации - “с тем, чтобы 
интересы детей, обучающихся 
в НОУ “Детство” были учтены в 
максимальной степени”.

Чиновники городской и рай-

ям СЭС, садику требовалось 
обновление оборудования пи
щеблока, - говорит Ирина Ма
мыкина. - Надеясь на положи
тельное решение спора по 
аренде здания, мы помогли 
детсаду № 55 заменить элект
рокотел, холодильник, мясо
рубку, электрокартофелечист
ку. Теперь, если нас выгонят 
отсюда, все приобретенное 
оборудование мы заберем с 
собой. Это значит, что смеж
ный садик вынужден будет зак
рыться на неизвестный срок, 
ведь у них нет средств даже на 
косметический ремонт поме
щений...

Помимо этого, “Детство” 
планировало предоставить в 
штат ДОУ № 55 медсестру, вра
ча, завхоза, повара, музыкаль
ного работника, которых муни
ципальному саду просто не
откуда будет взять. Одним сло
вом, в случае закрытия “Дет-

7 стр.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

В "Локомотиве-Мзумруле
имена

граммы:
30 сентября
10.00—11.00

Башкортостан
13.00—14.00 

ласть
16.00-17.00

Республика

Пермская об-

Коми-Пермяц-
кий автономный округ

19.00—20.00 Оренбургская 
область

1 октября
12.00—13.00 Курганская об

ласть
15.00—16.00 Челябинская об

ласть
18.00—19.00 Ямало-Ненец

кий автономный округ
2 октября
11.00—12.00 Тюменская об

ласть
14.00—15.00 Ханты-Мансийс

кий автономный округ
19.00 Подведение итогов. 

Закрытие фестиваля.
Кроме того, в рамках фести

валя будут работать две выстав
ки.

С 29 сентября по 2 октября 
— Региональная выставка живо
писного, графического и декора
тивно-прикладного искусства 
(национальное творчество: ков
ры, панно из войлока, изделия из 
дерева, кожи, меха) в рамках вто
рого этапа Всероссийского фе
стиваля “Салют Победы”. Выста
вочный зал Уральского центра 
народных промыслов и ремесел 
“Усадьба М.М.Ошуркова” (ул.Ча
паева, 10).

Открытие выдтавки 29 сентяб
ря в 15.00.

С 29 сентября по 2 октября 
— Фотовыставка “Русский харак
тер” фотолюбителей Уральского 
и Приволжского федеральных 
округов. Областной Дворец на
родного творчества (ДК “Урал
маш”, ул.Фестивальная, 12).

Открытие выставки 29 сентяб
ря в 18.00.

“ОСТАЕТСЯ лишь по-детски надеяться на чудо: а вдруг у 
екатеринбургских чиновников проснется совесть?..” - такими 
словами заканчивался материал, опубликованный в 
“Областной газете” 5 августа нынешнего года. В публикации 
рассказывалось о конфликте, который разгорелся между 
двумя сторонами: администрацией частного детсада и 
родителями детей, посещающих этот сад, - с одной и 
екатеринбургской мэрией - с другой. Сегодня мы вновь 
обращаемся к этой теме, поскольку для НОУ “Детство” 
наступает время Ч - если в ближайший момент проблема 
садика не будет решена, он прекратит свое существование...

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Мы закроем детсад
потому что

Сначала напомним, о чем 
шла речь в августовском мате
риале. Девять лет назад на 
Сортировке было создано не
государственное образова
тельное учреждение “Детство” 
- единственное заведение та
кого рода на весь Железнодо
рожный район. Садик размес
тился в здании, принадлежа
щем Свердловской железной 
дороге. Одну половину двухэ
тажного корпуса занимал ве
домственный детсад № 55, 
другую - “Детство”. Два ДОУ 
прекрасно уживались под од
ной крышей. Со временем они 
научились извлекать выгоду из 
своего случайного соседства: 
сообща садики решали про
блемы текущего ремонта, 
обеспечения оборудованием и 
кадрами.

За несколько лет своего су
ществования частный детсад 
сумел заработать отличную ре
путацию. Положение “Детства” 
было стабильным, его коллек
тив строил планы дальнейшего 
развития. Однако в 2001 году 
грянул гром: руководство 
Свердловской железной доро
ги решило передать свои детс
кие сады муниципалитету Ека
теринбурга. В тот год Ирина 
Мамыкина - директор “Дет
ства” - получила от районного 
отдела образования гарантий
ное письмо, в котором сообща
лось, что новый собственник 
намерен продлить договор 
аренды. А в апреле 2004 года, 
когда процесс передачи был 
практически завершен, адми
нистрация района потребова
ла от “Детства” освободить за
нимаемые площади. Свою по
зицию чиновники объяснили 
так: городу не хватает садиков, 
поэтому “Детство” надо зак
рыть!

Комментируя действия ад-

министрации, начальник уп
равления образования Желез
нодорожного района Марина 
Копылова, заявила, что поме
щения, которые занимает “Дет
ство”, используются не на пол
ную мощность - численность 
одной группы не превышает 16 
человек. Когда садик станет 
муниципальным, сказали чи
новники, его можно будет “уп
лотнить”. Ирина Мамыкина 
подвергает эти слова большо
му сомнению, поскольку дей
ствующие санитарно-гигиени
ческие правила запрещают на
бирать в детсадовские группы 
более 20 человек. По ее мне
нию, разговоры о дефиците 
мест - всего лишь прикрытие. 
Суть происходящего в другом. 
Здание, в котором находится 
детсад, является лакомым кус-
ком для многих 
фирм и организа
ций. Не исключено, 
что к администра
ции района уже 
обратились не- 
сколько 
бойких 
предпри- 
нимате- 
л е й х 
предло
живших

их не хватает
нешнему владельцу здания вы
годную сделку...

Отчаявшись договориться с 
чиновниками, директор “Детства” 
и родители воспитанников НОУ 
сделали попытку отстоять свои 
права в судебных инстанциях. В 
середине августа арбитражный 
суд Железнодорожного района 
рассмотрел иск садика к админи
страции города. Как и следовало 
предполагать, “Детство” проигра
ло схватку: судья рассмотрел 
дело без участия представителя 
истца и принял решение об отка
зе в ходатайстве...

Детсадовцы подали апелля
цию в областной арбитраж. По
нимая, что шансы на победу не

велики, они решили от
тянуть время, чтобы 
иметь возможность 
обратиться к тем, кто ( 
бы мог поддержать их 
в трудную минуту.

Татьяна Мерзлякова 
- уполномоченный по

онной администраций весьма 
странно отреагировали на это 
обращение. Последовал их оче
редной визит в “Детство”, во 
время которого они стали навя
зывать родителям воспитанни
ков НОУ заключение договоров 
с муниципальным садом. “Какая 
разница - частный садик или 
муниципальный?” - удивлялись 
они протестам мам и пап.

-Если бы между нами не 
было никакой разницы, роди
тели не стали бы так настойчи
во биться за нас, -заметила на 
это Ирина Мамыкина.

Все то время, пока длилось 
противостояние, частный са
дик ни на день не прерывал ра

боту. Тогда как вторая поло
вина учреждения (принад

лежащая муниципалите
ту), “благополучно” 

простаивала все
лето по

£ 
&

В»

причине от- 
сутствия 
денег на 
ремонт.

-Со
гласно 
предпи- 

сани-

ства” проиграют многие, выиг
рают единицы (в основном из 
числа власть предержащих)...

Какая судьба ждет негосу
дарственный детсад? Скорее 
всего, после рассмотрения 
дела в областном арбитражном 
суде ему придется покинуть 
здание на Минометчиков, 32. 
Понимая это, Ирина Мамыкина 
заранее начала поиск другого 
помещения. Естественно, 
прежде всего она обратилась в 
районную управу. “Услужли
вые" чиновники предложили 
“Детству” несколько альтерна
тивных вариантов, но на повер
ку все они оказались, мягко го
воря, неподходящими.

-Открыть детский сад в ка
ком попало здании нельзя. Ле
стницы, кухня, входные группы, 
прогулочные площадки, туа
летные комнаты - все это дол
жно соответствовать жестким

новые
ВОЛЕЙБОЛ

Меньше месяца остается до 
старта чемпионата России в су
перлиге. Довольно масштаб
ные, по сравнению с прошлы
ми сезонами, изменения про
изошли в составе екатеринбур
гского “Локомотива-Изумру- 
да”.

—Сразу по окончании чемпи
оната ушли в Уфу Сергей Самсо
нов, а в Новосибирск — Алек
сандр Соколов, -рассказывает 
наставник екатеринбуржцев Ва
лерий Алферов. - После первого 
этапа Кубка России нашу коман
ду покинули Алексей Бовдуй, пе
решедший в “Динамо-ТатТранс- 
Газ” (Казань) и Сергей Латышев, 
принявший приглашение москов
ского “Луча”.

На места ушедших мы пригла
сили трех волейболистов. Украи
нец Александр Солоид последнее 
время играл в Аргентине, а еще 
ранее - в турецком “Истамбул 
Беледиши”, участнике турнира 
Евролиги-2001. Серб Игор Вушу- 
рович — первый представитель 
дальнего зарубежья в екатерин
бургском волейболе. Он, как и 
Солоид, нападающий первого 
темпа. Вушурович немало игр 
провел за сборную Югославии, он 
- олимпийский чемпион Сиднея. 
Вернулся домой основательно 
помотавшийся по России и Евро
пе наш воспитанник Валерий Го- 
рюшев, в прошлом сезоне играв
ший в “Искре”.

—Похоже, в результате из
менений в составе “Изумруд”

стал слабее?
—Я так не считаю. После трав

мы Латышев, к примеру, так и не 
вышел на свой прежний уровень. 
Самсонов тоже редко попадал в 
“основу”. Сожалеть можно лишь 
об уходе Бовдуя. Новички же — 
опытные волейболисты. А ведь 
остались в составе и Александр 
Герасимов, и Сергей Назинцев, 
и Николай Апаликов. Видимо, к 
началу чемпионата пригласим 
еще одного нападающего.

Как обычно, в играх будут уча
ствовать и наши молодые воспи
танники. Этим екатеринбургская 
команда отличается от других, да 
и наши генеральные спонсоры из 
Свердловской железной дороги 
хотят видеть больше местных иг
роков.

—Не слишком ли много ко
манд в суперлиге? Идет ли на 
пользу разделение на группы?

—Лучше, чтобы было меньше 
проходных матчей. Поэтому со 
следующего сезона планируется 
сократить число команд до две
надцати.

—Перед командой уже по
ставлена задача на чемпио
нат?

—Пока еще нет, ведь до нача
ла есть время. Сейчас наигрыва
ем связи. А вот в полуфинале 
Кубка России, который проходит 
сейчас в Белгороде, ставим за
дачу занять место не ниже вто
рого и выйти в финал.

Интервью взял 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Первая побена тагильчан

требованиям, которые
предъявляют надзорные орга
ны. Чиновники в управлении 
образованием прекрасно освё- 
домлегЖі о действующих пра
вилах. Тем не менее, они пред
лагали здания, в которых “Дет
ство” не может разместиться 
при всем желании, - констати
рует Мамыкина.

“Подождите годик-другой, 
мы подыщем вам что-нибудь”, 
- заявила НОУ Марина Копы
лова. Но, увы, госпожа Копы
лова, через “годик-другой” ни
какая помощь садику уже не по
надобится, ибо прекращение 
работы “Детства" хотя бы на 
месяц равносильно его ликви
дации...

ХОККЕЙ
“Казцинк-Торпедо” (Усть- 

Каменогорск) - “Металлург” 
(Серов) - 2:0 (3.Коваленко; 
43.Есиркенов).

Первый период проходил с 
большим преимуществом хозяев. 
Уже на третьей минуте они откры
ли счет, а затем имели немало 
возможностей, чтобы его увели
чить. После перерыва характер 
игры резко изменился. Теперь 
уже гости перехватили инициати
ву. Арбитру Волошину пришлось 
смотреть видеозапись сразу двух 
спорных моментов, связанных с 
предполагаемым взятием ворот 
“Казцинка-Торпедо”. И оба раза 
его вердикт был отрицательным: 
в первом случае шайба влетела в 
уже сдвинутые ворота, во втором 
- попала в штангу.

Едва началась заключительная 
двадцатиминутка, как хозяева 
увеличили счет, чем изрядно ох
ладили боевой пыл уральцев - 
2:0.

На послематчевой пресс-кон
ференции главный тренер “Каз- 
цинка-Торпедо” Николай Мыша- 
гин особо отметил игру вратаря 
гостей Тамбулова, отразившего 
33 броска из 35 бросков. К слову, 
на долю голкипера хозяев Зино
вьева нагрузка выпала почти что 
в два раза меньшая - 18 бросков.

“Мотор” (Барнаул) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 2:3 
(25.Малюшко; 60.Ал.Алексеев 
- 5.Андреев; 15.Куняков; 
27.Бухтояров).

В стартовой двадцатиминутке 
тагильчане дважды отличились 
при игре в неравных составах, 
причем Андреев забил гол в 
меньшинстве, а Куняков - в боль
шинстве. После быстрого обме
на шайбами во втором периоде 
“Спутник” сохранял преимуще
ство в две шайбы почти до конца 
матча. Однако концовка доста
точно неожиданно для “Спутни
ка” получилась весьма нервной. 
За 22 секунды до сирены хозяе
ва реализовали численный пере
вес, а спустя еще 7 заменили 
вратаря Баткова шестым поле
вым игроком, пытаясь уйти от по
ражения. Но результат 3:2 в 
пользу тагильчан остался без из
менений. Отметим удачные дей
ствия впервые в этом чемпиона
те защищавшего ворота "Спутни
ка” Васильева.

Результаты остальных матчѳй: 
“Газовик" - “Энергия” - 2:0, “Зау
ралье" - “Амур" - 0:4, "Трактор" 
“Южный Урал" - 3:0, “Казахмыс” - 
“Мечел“ - 2:1.

Алексей СЛАВИН.

Ольга ИВАНОВА.
Родник" забил

Открытое акционерное общество 
“Уральский Транспортный банк"

(620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б)
17 сентября 2004 года Главным управлением Банка России по 

Свердловской области осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска акций ОАО “Уралтрансбанк”, государствен
ный регистрационный номер выпуска: 10300812В0110.

В составе дополнительного выпуска посредством закрытой под
писки размещается 65 000 000 штук обыкновенных именных бездо
кументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль. 
Цена размещения (в том числе для акционеров в случае осуществле
ния ими преимущественного права приобретения) - 0, 128 доллара 
США за одну акцию.

ОАО “Уралтрансбанк" уведомляет акционеров-владельцев обык
новенных именных акций ОАО “Уралтрансбанк” о возможности осу
ществления ими преимущественного права на приобретение обык
новенных именных бездокументарных акций ОАО “Уралтрансбанк” 
дополнительного выпуска. В соответствии с Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” акционеры - владельцы обыкновенных 
акций банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой под
писки обыкновенных акций, имеют преимущественное право на при
обретение дополнительных акций, размещаемых посредством зак
рытой подписки в количестве, пропорциональном количеству при
надлежащих им акций этой категории.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных обыкновенных акций, составлен на основании дан
ных реестра акционеров ОАО “Уралтрансбанк” на дату принятия ре
шения внеочередным общим собранием акционеров об увеличении 
уставного капитала банка (дата проведения собрания 19 апреля 2004 
года).

Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое 
может быть приобретено акционером, при реализации преимуще
ственного права приобретения акций, определяется по формуле:

А=К*(Х/У), где
А - максимальное количество акций дополнительного выпуска 

(штук), которое может быть приобретено акционером при реализа
ции преимущественного права приобретения акций.

К - общее количество размещаемых акций дополнительного вы
пуска (65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) штук);

X - количество обыкновенных акций, принадлежащих акционеру 
по данным реестра акционеров ОАО «Уралтрансбанк» на дату при
нятия решения об увеличении уставного капитала банка;

У - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций 
ОАО “Уралтрансбанк", которое составляет 187 399 045 (Сто восемь
десят семь миллионов триста девяносто девять тысяч сорок пять) 
штук.

Акционер имеет возможность осуществить преимущественное 
право полностью или частично (менее максимального количества 
акций, рассчитанного по формуле).

Срок осуществления преимущественного права - 45 дней с даты 
опубликования в “Областной газете” настоящего уведомления.

Для осуществления преимущественного права акционер, голосо
вавший против или не принимавший участия в голосовании по воп
росу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных 
акций, должен не позднее 45 дней с даты опубликования в “Облас-

тной газете” настоящего уведомления предоставить в ОАО “Урал
трансбанк”, по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 28, 
к. 106 (тел. (343) 3^3-05-00) следующие документы:

1. Заявление в письменной форме о приобретении акций, в кото
ром должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, отче
ство, паспортные данные (для физических лиц); полное наименова
ние, дата и номер государственной регистрации, наименование ре
гистрирующего органа (для юридических лиц), место жительства (ме
сто нахождения); количество приобретаемых акций (не более коли
чества, рассчитанного по указанной выше формуле, которое акцио
нер имеет право приобрести). Бланк заявления можно получить по 
адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 28, к. 106 
(тел. (343) 530-500).

2. Документ, подтверждающий оплату всего указанного в заявле
нии количества приобретаемых акций. Документом об оплате акций 
является заверенная печатью банка копия документа, подтверждаю
щего зачисление стоимости всего количества акций, указанного в 
заявлении, на валютный счет ОАО “Уралтрансбанк” в Акционерном ком
мерческом Сберегательном банке Российской Федерации, открытый 
для сбора средств, поступающих в оплату акций.

Заявление и документ об оплате акций могут направляться по почте 
или вручаться под роспись по вышеуказанному адресу, при этом ука
занные документы должны быть получены обществом не позднее 45 
дней с даты опубликования настоящего объявления в “Областной га
зете”.

Заявление должно быть подписано акционером или его представи
телем. В случае подписания заявления представителем акционера к 
заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий полномо
чия представителя. Подпись акционера (представителя акционера) на 
заявлении, которое направляется по почте, должна быть заверена нота
риально в порядке ст. 80 Основ законодательства РФ о нотариате. В 
случае подачи заявления акционером лично под роспись, необходимо 
иметь при Себе документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством РФ. В случае подачи заявления представителем ак
ционера под роспись представитель должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя, оформленный в соответствии с законодательством РФ.

Акции оплачиваются в иностранной валюте - долларах США. Фор
ма оплаты для юридических и физических лиц - безналичная. Акции 
оплачиваются при их приобретении единовременным платежом. 
Средства в оплату акций направляются на валютный счет, открытый 
обществом в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Рос
сийской Федерации (открытое акционерное общество), по нижесле-
дующим реквизитам :

Intermediary Bank 
(Банк-посредник)

Beneficiary Bank 
(Банк получателя) 
Beneficiary 
(Получатель)

Назначение платежа

SWIFT: IRVTUS3N
Bank of New York, New York, NY US
Sberbank Moscow RU in f/o SABRRUMMEA1
Sberbank Ekaterinburg RU
SWIFT: SABRRUMM
Account: 890-0057-610
SWIFT: UTRBRU4E
Account: 30109840916000000017
Uraltransbank Ekaterinburg RU
Оплата за акции ОАО “Уралтрансбанк” 
в порядке осуществления преимущественного 
права покупки (количество приобретаемых 
акций - ___ шт.)

Средства в оплату акций могут перечисляться акционерами со 
своих валютных счетов в уполномоченных кредитных организациях - 
резидентах Российской Федерации или иностранных банках.

В ОАО “Уралтрансбанк" акционеры могут воспользоваться следу
ющим порядком оплаты акций:

Для физических лиц:
1) При имеющейся наличной иностранной валюте Вы можете вне

сти наличную валюту на открытый на Ваше имя валютный счет и 
перевести в безналичном порядке средства в оплату акций по вы
шеуказанным реквизитам. Открытие валютного счета осуществля
ется на основании документа, удостоверяющего личность в подраз
делениях банка по следующим адресам:

- отдел ОВРи ВК (ул. Бр. Быковых, 32, 1 этаж, тел.370-15-48,' 
370-15-65);

- дополнительный офис №1 Пластик (пр. Космонавтов, 1-й км, 
тел. 339-96-11);

- дополнительный офис №2 (ул. Малышева, 24, тел. 376-59-60);
- дополнительный офис №5 (ул. Азина, 42, тел. 370-15-70, 

370-15-71);
- дополнительный офис №6 (ул. Толедова, 43, тел. 371-70-83, 

263-20-62);
- дополнительный офис № 10 Комбинат "Мясной” (ул. Титова, 17, 

тел. 225-40-18).
2) При желании осуществить покупку акций за счет рублевых 

средств, находящихся на счете в банке:
рублевые денежные средства могут быть сконвертированы в без

наличном порядке по заявлению клиента в отделе организации ва
лютных расчетов и валютного контроля по адресу: ул. Бр. Быковых, 
32, 1 этаж, тел.370-15-48, 370-15-65.

Полученная в результате конвертации иностранная валюта мо
жет быть зачислена на открытый в ОАО “Уралтрансбанк” счет, после 
чего может быть переведена на покупку акций по вышеуказанным 
платежным реквизитам.

Для юридических лиц:
Юридические лица могут осуществить перевод иностранной ва

люты с открытого в ОАО “Уралтрансбанк" валютного счета по выше
указанным платежным реквизитам.

По вопросам открытия счета и оформления документов для осу
ществления перевода валютных средств, получения документов, под
тверждающих зачисление средств, поступивших от акционеров в 
оплату акций в отдел валютного регулирования* и ВК по адресу: 
ул. Бр. Быковых, 32, 1 этаж, тел. (343) 370-15-48, (343) 370-15-65.

По вопросам, связанным с реализацией преимущественного пра
ва приобретения акций дополнительного выпуска, а также для озна
комления со сведениями, указанными в Решении о выпуске ценных 
бумаг, вы можете обратиться по адресу: 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Бр. Быковых, 28; к. 106 '(тел. (343) 353-05-00) в рабочие дни с 
9.00. до 16.00.

ОАО “Уралтрансбанк".
Ген. лиц. ЦБ РФ 812.

в Нижних Сергах
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Совсем не зря местом про
ведения чемпионата Свердлов
ской области по бегу на 100 км 
избираются Нижние Серги. 
Здесь не только умеют его 
организовывать(председатель 
горспорткомитета Петр Трефи
лов), но и готовить мастеров 
бега на длинные дистанции.

Ведь на чемпионате Европы 
нынешнего года в Италии Алек
сей Белослудцев завоевал сереб
ряную медаль в командных стар
тах на 100 км, а по личным пока
зателям был лучшим из россиян.

Чемпионом Свердловской об
ласти стал бегун из Михайловска 
(ОАО “Уральская фольга”) Алек
сандр Запретилин. На недавнем 
Уральском региональном марафо
не в Верхней Пышме праздновал 
победу сергинец Алексей Василь
ев. Там же в шестерке сильнейших 
были три марафонца из “Родника".

Подтвердили свой высокий

класс сергинцы и на проводив
шемся в Санкт-Петербурге ро
зыгрыше Кубка страны. Алек
сандр Запретилин стал вторым с 
результатом 7:48.15, а Петр Тре
филов — четвертым.

К сожалению, не завершил ди
станцию прошлогодний облада
тель Кубка екатеринбуржец Не
стор Чернявский, отрицательно, 
как и год назад, оценивший орга
низацию сверхмарафона. Соли
дарны в этой оценке с ним и дру
гие наши бегуны. И понятно: 
трудно выступать на трассе, не 
перекрытой для движения пеше
ходов и городского автотранс
порта. И потому бегунам больше 
приходилось думать о собствен
ной безопасности, а не о победе. 
Во всяком случае, уральцы к та
ким условиям непривычны, дома 
им на таких трассах соревновать
ся не приходится.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В заключительном матче первого тура екатеринбургский “Спар

так-Меркурий” уступил многократным чемпионкам России из московского 
“Скифа” — 1:3. Счет открыли уралочки (Юлия Перова), но удержать перевес 
не смогли, и столичная команда в третий раз одержала победу.

Теперь 25, 26 и 28 сентября “Спартак-Меркурий” там же, в Первоураль
ске, принимает “Скиф-2”.

ВОЛЕЙБОЛ. Во втором туре полуфинала Кубка России екатеринбургс
кий “Локомотив-Изумруд” проиграл в Белгороде местному “Локомотиву- 
Белогорью” - 1:3 (16:25, 25:22, 24:26, 25:27).

Результаты других матчей: “Искра” — “Динамо-МГТУ” — 3:0, “Балтика” 
— "Уралсвязьинформ" — 3:2.

“Локомотив-Белогорье" и “Искра” набрали по 4 очка, “Локомотив-Изум
руд" и “Балтика" — по 3, “Уралсвязьинформ", "Динамо-МГТУ" — по 2.

БАСКЕТБОЛ. В первом матче проходящего в Самаре предсезонного 
турнира вице-чемпионки России баскетболистки “УГМК" с трудом переиг
рали казанский “Энже" (экс-КГТУ) — 80:77 (12:12, 16:16, 24:22, 18:17). 
Самой результативной в нашей команде была Марина Хазова — 25 очков. 
В другой встрече чемпионки России из “ВБМ-СГАУ" победили оренбургс
кую “Надежду” — 92:79.

А вот следующая игра, с “Надеждой”, для наших девушек сложилась 
неудачно. Уступив в первой четверти с разницей в 11 очков, отыграться 
екатеринбурженки так и не смогли — 64:77 (11:22, 19:19, 16:17, 18:19). 
Самарский "ВБМ-СГАУ" победил "Энже" — 80:58.

ОАО “ЦЗ “Питкяранта” закупает в неограни
ченных объемах балансы сосновые.

Оплата по договору своевременная.
Тел. для справок: (81433) 3-30-51,3-30-52.
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16 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге за круглым столом собрались 
представители бизнеса и культуры. Нужно сказать, что 
подобная встреча стала премьерной не только для Среднего 
Урала, но и в масштабах всей России. Люди, 
небезосновательно относящиеся к культурной и бизнес- 
элите, пытались найти точки соприкосновения духовного и 
материального, найти ответ на очередной русский вопрос 
“Кто поможет культуре?”. Поэт Александр Кердан, много 
сделавший для организации этой встречи, считает, что 
проблемы культуры — проблемы всех нас.
Первая попытка собрать за одним столом деятелей столь 
разных сфер была предпринята весной этого года и 
оказалась неудачной. Зато сентябрьское собрание оказалось 
очень интересным. Бизнесмены и творческая интеллигенция 
обсуждали отношения культуры и свободного 
предпринимательства.

Тон всей двухчасовой бе
седе задал Юрий КАЗАРИН, 
председатель правления Ека
теринбургского отделения 
Союза писателей России:

—Вы все знаете о таком уч
реждении, как НАСА. Так вот, 
там однажды специалисты раз
личных областей долго не мог
ли найти погрешность в схемах 
баллистической ракеты. Муча
лись месяцами. До тех пор, пока 
не пришёл поэт, чернокожий или 
узкоглазый, — это неважно. 
Пришёл поэт, посмотрел на схе
му и сказал: “Вот здесь у вас что- 
то не так, что-то негармонично”. 
И действительно, в этой части 
ракеты были обнаружены непо
ладки.

Все из нас наверняка чув
ствуют шестой частью своей 
души: что-то в этой жизни не так. 
Я не говорю о политике или эко
номике. Я говорю о духовных, 
ментальных вещах. Дело в том, 
что долгие тысячелетия цивили
зация и культура развивались 
параллельно. Сегодня эти поня
тия не просто расходятся, они 
находятся в оппозиции, если не 
в состоянии вражды, то, по 
крайней мере, незамечания 
друг друга. К сожалению, сегод
ня наша страна ещё не пришла к 
чёткому пониманию вопросов 
развития свободы: свободы вы
бора предпринимательства, 
свободы выбора слова. Если в 
Америке главное - это развитие 
комфорта, а для культуры - 
обеспечение этого комфорта, 
наполнение его какими-то при
ятными вещами: телевидение, 
шоу-бизнес... То у нас, к сожа
лению, проступили очень чёткие 
границы между культурой и ци
вилизацией. Все умные, чув
ствующие люди ощущают этот 
распад.

Союз писателей сейчас пере
живает очень тяжёлые времена. 
Не потому, что демократия, не 
потому, что мы внебюджетники, 
а потому, что и бизнесмены, и 
финансисты прекрасно знают 
значение писателя и печатного 
слова, но, тем не менее, пока 
они зажаты, скованы своими 
проблемами. Поэтому я пришёл 
сюда не плакаться и не просить 
денег, а искать пути взаимопо
нимания между нами.

Владислав КРАПИВИН, 
прозаик, лауреат многих ли
тературных премий, почёт
ный гражданин Екатеринбур
га:

—Как бы мы ни ругали про
шлый политический режим, у 
предыдущей власти было чёткое 
понимание того, что общество 
не сможет выжить, если не бу
дет выращивать, пестовать но
вое, юное население. И было по
нимание того, что это невоз
можно без детской литературы. 
Советская литература была луч
шей в мире. Как бы ни ругали 
Гайдара, но “Тимур и его коман
да” реально помогли стране 
одержать победу над фашиз
мом, потому что движение де
тей в тылу было весомым, ре
альным, настоящим. Такие кни
ги я мог бы перечислять десят
ками и сотнями: Носов, Сотни
ков, Барто, всеми ругаемый Ми

халков. Книги влияли на воспи
тание человека, на воспитание 
гражданина своей страны: Госу
дарство, понимая важность та
кой литературы, взяло на свои 
плечи, при всех трудностях, её 
финансирование. Было велико

В.КРАПИВИН:
— Вы противоречите сами 

себе. Вы только что сказали, что 
нет литературы, которая была 
бы востребована, но в то же вре
мя говорите, что книги пользу
ются спросом.

Я участвовал в нескольких со
вещаниях молодых писателей и 
знаю, сколько интересных руко
писей, с которыми ребята тыка
ются, не востребованы, и никто 
за них не берётся, потому что 
авторов никто не знает. В кни
гоиздательском деле нужен 
риск. Риск со стороны бизнес
мена.

Почему Москва интересует
ся, что-то пытается делать, а у 
нас надо сначала доказать, что 
ты талант? А доказать это мож
но, только сначала издав руко

до лучше работают, если принад
лежат к какой-нибудь социаль
ной группе. Во-вторых, культура 
воспитывает патриотизм. Это, 
безусловно, выгодно для бизне
са в большой перспективе.

Евгений РОЙЗМАН, депу
тат Государственной Думы, 
поэт:

—Если мы все сидим за од
ним столом, нужно определить
ся с самого начала. Мы живём в 
такой стране и в такое время, 
где никто никому ничего не дол
жен. Если ты пишешь, ты не дол
жен рассчитывать на то, что для 
кого-то это будет коммерческий 
проект. Ты пишешь в первую 
очередь для себя. И сетовать на 
то, что тебя не издают и не за
мечают, по меньшей мере, не
лепо. Я занимаюсь достаточно

ложа руку на сердце, но пока мы 
кладём руку на желудок и гимна 
не поём.

Речь сегодня не о том, кто 
здесь бизнес, а кто писака, а о 
том, что произойдёт лет через 
15-20, в какой стране будут жить 
ваши дети и мои внуки. Прези
дент призывает всех объеди
ниться, но на чём мы объеди
нимся: богатый с бедным, рус
ский с чеченцем?! Объединить 
нас может только культура.

Я жил в государстве, в кото
ром не всегда была колбаса, но 
там не было железных дверей. 
Я жил в государстве, где было 
трудно с хлебом, но там не было 
терактов! Сейчас полное изоби
лие всего, но мы разбежались 
за эти железные двери. И хотя 
все мы делаем вежливые лица,

■ ВСТРЕЧА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Культура:
просить денег 

или не просить?
лепное издательство “Детская 
литература", был великолепный 
журнал “Пионер”, который выхо
дил тиражом 1 миллион 600 ты
сяч экземпляров. Что сейчас 
журнал “Пионер”? Его тираж - 5 
тысяч экземпляров.

Мы говорим: “Надо воспиты
вать патриотизм!”. Как можно 
воспитать его без литературы, 
без детских журналов? Лозунга
ми? Криками о том, что мы дол
жны мобилизоваться? Это же 
делается словом, книгами. Нуж
на общая программа воспита
ния подрастающего поколения. 
Мне кажется, что здесь людям, 
в чьих руках находятся практи
ческие средства, колоссальная 
возможность спонсирования, 
должны помочь не только сло
вом, но и делом.

Константин ИВАНОВ, фи
нансовый директор Каменск- 
Уральского металлургическо
го завода:

—На мой взгляд, системный 
кризис называется так потому, 
что касается всех слоёв дея
тельности. Вопрос стоит сегод
ня так: конкурентоспособен про
дукт или нет. Тот продукт, кото
рый мы сейчас предлагаем в 
детской литературе, не совсем 
конкурентоспособен на между
народном рынке. Я хочу, чтобы 
моя дочка прочитала те книги, о 
которых было сказано, причём 
не в электронном виде, а пере
листывая странички. Но на се
годняшний момент детской ли
тературы просто нет. Дело не в 
том, что новые произведения не 
донесены до читателя...

В. КРАПИВИН:
—Только в том.
К.ИВАНОВ:
—Если бы было действитель

но много качественного продук
та, бизнес вкладывал бы в это 
деньги. Вы думаете, люди не 
могут покупать книги? Сегодня 
я живу в Каменске. В городе с 
населением 200 тысяч не оста
лось ни одного более или менее 
приличного книжного магазина. 
У каждой книги есть свой поку
патель, но люди не могут за каж
дой книгой ездить в Екатерин
бург.

пись. Вот и получается замкну
тый круг. Нельзя определить, 
что писатель гений, а потом из
давать его.

Евгений КАСИМОВ, поэт, 
прозаик, член правления Ека
теринбургского отделения 
Союза писателей России:

—Я не верю в реализацию 
программ. В написание про
грамм - да, в реализацию - нет. 
Программа может быть только 
одна - государственная.

Культура является базисом 
любой страны и любого этноса. 
Распад государства происходит 
в первую очередь, когда культу
ра подвергается эрозии. Китай, 
например, существовал и будет 
существовать дольше, чем за
падные империи. Западная 
культура всё больше становит
ся бизнесом. К ней относятся 
как к товару. Вся американская 
культура рассматривается в 
рамках проекта, и значит, США 
не могут быть страной будуще
го.

Сегодня проблему не решит 
никакая программа. Только эн
тузиасты, можете их назвать су
масшедшими, которые, сами не 
зная почему, вкладывают свои 
деньги в книгоиздание. Только 
это сейчас в какой-то степени 
позволяет нам выжить. Если мы 
не обратим внимание на катаст
рофическое положение в куль
туре, не будет будущего ни у 
этноса, ни у государства.

Филипп ФЕДУЛОВ, финан
совый директор ОАО “Аэро
порт “Кольцово”:

—То, что было в мире 20, 30, 
40 лет назад, не то же самое, 
что есть сейчас, особенно в Рос
сии. Сейчас появились новые 
средства борьбы за внимание 
читателя: кино, комиксы, море 
развлечений, связанных с мас
совой культурой. Сама культура 
вступила в борьбу за внимание 
людей. С точки зрения бизнеса, 
выгодна культура потребления: 
чтобы люди жевали сникерсы и 
носили памперсы. Нацио
нальную идею это разрушает.

Что может быть общего у биз
неса и культуры? Во-первых, мо
тивация, потому что люди гораз

активной издательской деятель
ностью. Для меня принципиаль
но - помогать молодым. Но. 
Прежде, чем помочь, я сам 
смотрю: нравится мне новое 
произведение или нет. И если 
нет, я не буду этого делать.

Книги будут печататься, если 
люди будут получать удоволь
ствие от книгоиздания.

То, что мы сетуем, что у нас 
нет государственной идеологии, 
я думаю, слава Богу, что нет - 
целее будем. А чтобы говорить 
конструктивно, у кого будут про
блемы - обращайтесь ко мне как 
к издателю и как к депутату. По 
возможности я буду помогать.

Владимир БЛИНОВ, поэт, 
прозаик, председатель сове
та Дома писателей:

—Я вернулся с писательской 
встречи в Ясной Поляне, где го
ворили, что цивилизация зашла 
в тупик. А мне кажется, что ка
кой-то перелом всё же произо
шёл. С каким интересом вся 
Россия смотрела сериал “Иди
от”! Люди тянутся к чему-то зна
чительному, а не к бесконечным 
мыльным операм, которые ни
чему не могут научить. В совет
ские времена на выставках ука
зывалось: какие пейзажи снять, 
какие оставить. Сейчас же пря
мо, как в Париже: я не успеваю 
смотреть художественные выс
тавки. Сейчас мы направили 
письмо принцу Майклу Кентско
му, чтобы он поддержал идею 
создания детской премии под 
названием “Звезда цесареви
ча”. На Урале формируется осо
бая культура. Если организовать 
ежегодный фестиваль, то это 
могло бы принести вливания не 
только местных властей, но и 
участников таких встреч.

Геннадий БОКАРЕВ, заслу
женный деятель искусств 
России, драматург:

—Я берусь здесь утверждать, 
что всё-таки наш основной иде
ологический противник - Соеди
нённые Штаты Америки. Они 
свою идеологию блюдут свято. 
А мы, как всегда, с водой вып
леснули и ребёнка. Я хочу, что
бы наши дети так же истово, как 
американцы, пели наш гимн, по

все мы друг другу чужие. И вот 
об этом, наверное, надо думать.

Нина БАТАЛОВА, замести
тель председателя правления 
ОАО “Меткомбанк”:

—Как мне кажется, мы все 
стали жертвами ловушек циви
лизации. Первая из них - стан
дартное мышление. Поскольку я 
единственная женщина за этим 
столом, позволю себе воль
ность. Смотрите, на всех при
сутствующих мужчинах - рубаш
ка, галстук, пиджак. Это приня
то, это стандартно. Но это не ис
тинное проявление культуры. 
Сегодня стандартное мышление 
губительно. Сегодня все люди 
бизнеса ищут идеи, которые 
смогут помочь им стать рента
бельными. Культура делает то 
же самое: ищет тонкую идею, 
которая будет востребована.

Почему в нашей стране писа
тели вынуждены заниматься та
ким унизительным трудом, как 
продажа собственного творче
ства и мучительный поиск воз
можных путей этой продажи? Во 
многом ответственность здесь 
ложится на государство. Может 
быть, стоит вкладывать деньги 
не в новые спецслужбы, которые 
будут ходить за нашими спина
ми с автоматами, а в развитие 
культуры?

Культура, на мой взгляд, дол
жна формировать общество. В 
этом ответственность её дея
телей сегодня и всегда. А мы, 
как бизнес, должны помогать ей. 
В этом уже наша ответствен
ность.

Николай КОЛЯДА, руково
дитель “Коляда-театра”, за
служенный деятель искусств 
РФ, лауреат международной 
премии К.С. Станиславского:

—Несколько дней назад в 
мой театр пришли двое высоко
поставленных чиновников. Я 
рассказываю это, чтобы проде
монстрировать то, что сказал 
Евгений: “никто, никому, ничего 
не должен”. Но сегодня это ут- 
верждьиие граничит с диким 
равнодушием по отношению 
друг к другу. Итак, в театр при
шли двое чиновников, от кото
рых очень многое зависит. Наш

театр работает в сыром подва
ле краеведческого музея, там 
очень холодно, там не обустро
ено. Чиновникам стоило только 
пошевелить пальцем, и всё было 
бы в полном порядке. Они по
смотрели спектакль и в полном 
восторге собрались уходить. Я 
пригласил их пройти за кулисы, 
посмотреть, в каком кошмаре 
живут артисты. Чиновники по
смотрели, хмыкнули (они были 
в роскошных костюмах, с иго
лочки) и сказали: “Ну а что, мо
жет быть, только в таких усло
виях и можно заниматься по-на
стоящему творчеством?”. И вы
катили из театра. Я сел, морда у 
меня была перекошена, я хотел 
рыдать: им стоило лишь поше
велить пальцами, но они не сде
лали и не сделают этого...

Казарин сказал: “Я не хочу 
просить денег”. Нет, милые, до
рогие друзья, я хочу просить у 
вас денег. Дайте, пожалуйста, 
денег на театр. Другое дело, что 
я не верю, что вы мне дадите, 
потому что не ходи и не проси - 
придёт время, сами придут и да
дут. Но я обязан своим артис
там два раза в месяц платить 
зарплату, потому что у них есть 
дети. А зарплата артиста — 500 
рублей в месяц. А за спектакль, 
когда он разрывает своё тело и 
душу, он получает 150 рублей. 
Больше я платить не могу. По
этому я не понимаю: для чего мы 
здесь сидим.

Илья БОРЗЕНКОВ, депутат 
областной Думы, владелец 
сети магазинов “НОРД”:

—Одна из проблем совре
менного обществ - неправиль
ное расходование имеющихся 
средств. Там, где не надо, день
ги есть, а у тех, кому они реаль
но нужны, их нет. Одна из боле
вых точек взаимоотношений 
культуры с властью - культура 
сама по себе лоббист не силь
ный, она не умеет говорить на 
языке власти, она не умеет про
гибаться. Представители куль
туры, как правило, люди силь
ные и амбициозные, и просить 
для них — это сложно. А делать 
это на условиях унижения - про
сто невозможно. Власть чего-то 
там дает, чтобы культура не при
вязывалась, но это всегда оста
точный принцип. И в ближайшее 
время вряд ли что изменится в 
лучшую сторону. До тех пор, 
пока культура не научится лоб
бировать свои интересы, а 
власть не услышит слабый голос 
культуры, а не сильный голос 
силовых структур.

Александр КЕРДАН, заслу
женный работник культуры 
РФ, координатор ассоциации 
писателей Урала:

—Общий выврд нашей сегод
няшней встречи сводится к на
зревшей, настоятельной потреб
ности начать диалог и встречное 
движение друг к другу предста
вителей бизнес- и творческой 
элиты, что мы сегодня и сдела
ли. Возможным дальнейшим ша
гом может стать создание клуба 
интеллектуалов, членство в ко
тором не будет зависеть от тол
щины кошелька. В клубе будут 
собираться люди здравомысля
щие, болеющие душой за наше 
отечество. Место для этого клу
ба создаётся - это Дом писате
лей, в котором сейчас мучитель
но идёт ремонт. Но, когда он бу
дет приведён в порядок, это бу
дет вполне достойное место, где 
мы могли бы встречаться.

Я очень рад, что такая встре
ча состоялась, впервые на Ура
ле и в России. То, что сегодня 
люди бизнеса пришли, — боль
шая победа.

Материалы подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА 

и Ирина ВОЛЬХИНА.

Управление
Федеральной службы Российской Федерации 

ло контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

“Победим наркоагрессию вместе!”

ТРЕТЬЯ КРУГОСВЕТКА
В третье кругосветное плавание отправилась парусная яхта 

“Апостол Андрей”. Старт она взяла в Петербурге. Основная цель 
маршрута — достичь берегов Антарктиды и обогнуть ее по 60-й 
параллели. То есть как можно ближе “прижимаясь” к Ледовому 
континенту. Ни телевизора, ни холодильника на яхте нет. С собой 
моряки-экстремалы берут книги, аудио- и видеокассеты, а из еды 
— картошку, консервы и сухие растворимые смеси. В Антарктиде 
их ожидает суровая погода с сильными морозами и штормовыми 
ветрами. Организована экспедиция при участии Центра экстре
мальных видов спорта Дмитрия Шпаро.

“ВОЕННЫЕ ТУРИСТЫ”
В Красноярском краевом военкомате обеспокоены наплывом 

так называемых военных туристов. Многие желающие отправить
ся на службу по контракту, уже добравшись до места назначения, 
вдруг отказываются от своих намерений. В результате их прихо
дится возвращать домой. Естественно, дорогу туда и обратно, 
питание оплачивают военные. Один неростоявшийся контракт
ник обходится государству примерно в 10 тысяч рублей. Только в 
этом году на “военных туристах” из края Министерство обороны 
потеряло полмиллиона рублей.

Вербуются на службу в основном деревенские парни. Пред
ставители военкомата полагают, что для них это — своего рода 
экскурсия и развлечение. В поселках нет работы и заработка, 
молодым людям там просто нечем заняться. Вот они и едут через 
всю страну, уплетая тушенку и солдатскую кашу.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Поп угрозой 
...отвертки 

За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 343 преступления, 203 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть. Сотрудниками милиции задержано 172 
подозреваемых в совершении преступлений, трое 
находившихся в розыске. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вече
ром на улице Победы не
известный, угрожая ножом 
женщине-администратору 
коммерческого магазина, 
похитил принадлежащее 
ей имущество на сумму 5 
тысяч рублей. Потерпев
шая обратилась в мили
цию. Через 15 минутудома 
по улице Победы наряду 
ППСМ районного УВД уда
лось задержать злоумыш
ленника.

ТАВДА. Вечером на ули
це Красногвардейской трое 
неизвестных, угрожая отвер
ткой водителю, завладели 
ключами от его автомашины. 
Чуть позже на улице 2-я Ли

ния неизвестный пытался по
хитить “Жигули” пятой моде
ли. Сотрудникам милиции на 
месте преступления удалось 
задержать злоумышленника. 
Была установлена и его при
частность к нападению на ули
це Красногвардейской. За
держан и еще один соучаст
ник.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
На улице Каменской неизвес
тные угнали автомашину “Жи
гули” девятой модели. Наря
дом ГИБДД похищенное авто 
обнаружено в селе Маминское 
после ДТП, в котором и нахо
дились угонщики. С задержан
ными работают органы след
ствия.

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

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

тыс.руб.
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз (опыт вывозки леса в хлыс

тах), 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)

Так есть... Так было бы...

В результате проведенных Региональной энергетической ко
миссией Свердловской области 22.07.04 г. конкурсных торгов 
на право заключения государственного контракта на поставку ком
пьютерной техники, финансируемых из целевого бюджетного фон
да Свердловской области, определились следующие победители:

Лот № 1 - ООО “Юнит-Компьютер”;
Лот № 2 - отклонены все предложения;
Лот № 3 - ООО “Эр-Стайл Урал”;
Лот № 4 - ЗАО “Крона-КС”;
Лот № 5 - ООО “Эр-Стайл Урал”;
Лот № 6 - ЗАО “Крона - КС”;
Лот № 7 - ООО “Юнит - Компьютер";
Лот № 8 - ЗАО “Крона - КС”;
Лот № 9 - ЗАО “Крона - КС”;
Лот № 10 - ООО “ДиджиТек”.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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Современный танец отрицает театр как 
представление жизни. Он через движение 
выражает неуловимый ход мысли, 
необъятный мир чувств. Танец рождается из 
осмысления, размышления человека и 
часто кажется поиском выхода из 
лабиринта или причудливым ребусом, 
разгадывая который, открываешь себя.

Каждый новый спектакль — это взгляд на не
простой мир человеческих отношений, погруже
ние в неизведанное пространство, сотканное из 
шорохов и криков, случайных встреч и расстава
ний, это откровенный разговор о сокровенном. 
Каждый раз это открытие новых пластически-ме- 
тафоричных возможностей человеческого тела. 
История здесь не важна, сюжет загадочен и не
уловим, но все удивительно понятно на уровне 
эмоций и чувств.

Танцевальная осень в нашем городе начинает
ся 28 сентября премьерой двух спектаклей Екате
ринбургского Центра современного искусства —

“This is...As if” (“Так есть...Так было бы”) и 
“Tango...go-go”. Спектакль “This is...As if” (“Так 
есть...Так было бы”) - это дипломная постановка 
студента Датской национальной школы совре
менного танца Мартина Форсберга. Его хорео
графия жестко концептуальна и в основе своей 
геометрична, она выстраивается на пластичес
ком воплощении образов прямой и круга, на ви
зуальных и эмоциональных ощущениях от разно
образных качеств движения, например, “мягко” 
и “резко”. Художественное исследование танце
вального движения будет происходить под му
зыку Й. Гайдна в электронной обработке моло
дого датского композитора Карла Скибстеда.

Постановку другого спектакля “Tango...go-go” 
осуществляет московский хореограф Лариса 
Александрова. Танго — чувственное притяже
ние мужчины и женщины, самый страстный та
нец в мире, здесь неожиданно становится аб
солютно одиноким и для каждой из героинь пре
вращается в историю несостоявшейся любви.

Квинтэссенция одиночества и квинтэссенция аб
сурда. Но абсурда не большего, чем вся наша 
жизнь.

Непредсказуемо-волнующий миг премьеры 
приближается, и скоро нам раскроется тайный 
смысл задуманного и явленного пока лишь в двух 
фразах — “Так есть...Так было бы...” и “Tango...go- 
go”. Для молодого датского хореографа Мартина 
Форсберга этот день станет своеобразным экза
меном - ведь принимать его дипломную поста
новку приедут преподаватели из Датской нацио
нальной школы современного танца. В будущем 
оба спектакля ожидает активная исполнительс
кая и фестивальная жизнь. Уже известно, что спек
такль “This is...As if” (“Так есть...Так было бы”) вес
ной следующего года датчане планируют пока
зать в Копенгагене, затем он будет участвовать в 
фестивале “ТанцТранзит” в Калининграде.

Анна ПЬЯНКОВА.
Фото автора.

Аттестат выпускника средней школы № 69 Скворцова Владис
лава Олеговича, 1990 года выпуска, № А 096333 считать недей
ствительным.

Проводится РАСПРОДАЖА ульяновской обуви
(из натур, кожи).

г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км, 
ДК им.Гагарина.

28 сентября с 8 до 18 часов.

Постановлением главы города Нижний Тагил №811 от 
16.08.2004 г. принято решение о ликвидации муниципаль
ного унитарного предприятия «Аптека № 298», находяще
гося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 17. Ре
шением комитета по управлению муниципальным имуще
ством г. Нижний Тагил от 25.08.2004 г. создана ликвидаци
онная комиссия, председателем ликвидационной комис
сии назначена Якимиди Л.Р. Требования кредиторов при
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации по 
адресу: 620028 г. Екатеринбург, а/я 308.
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