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Уложимся

ли 
в "срок 

дожития"?
В минувшую среду 
правительство России 
рассматривало некоторые 
положения законопроекта, 
касающиеся 
накопительной части 
пенсии и возможностей ее 
использования.
Понятно, что для расчетов 
ежемесячных выплат 
необходим некий средний 
параметр 
продолжительности 
жизни. Его и определили 
— 19 лет. Почему столько, 
не совсем понятно, хотя 
уверен, что существует 
внятное методическое 
обоснование.

Коробит вот от чего: эти 19 
лет чиновники назвали “сро
ком дожития”. Вы только вду
майтесь: не жизни, а дожития.

Чиновники, как известно, к 
русскому языку глухи. Они и 
изъясняются на особом наре
чии — канцелярите. Но, по
звольте, причем здесь мы, ко
торым отпущен ими “срок 
дожития”? Русский язык бо
гат, неужели нельзя было 
придумать другой термин, 
ясный по сути, но не такой 
мрачный?

Оно, конечно, так. Подав
ляющее большинство чинов
ников грешит бухгалтерско- 
технократическим подходом к 
жизни, им не до красот стиля.

Но дело, думается, все- 
таки в другом. В чудовищном 
по сути словосочетании “срок 
дожития” скрыт саморазоб
лачительный смысл отноше
ния власти к народу. Мы от
даем государству силы, зна
ния, опыт, талант будучи в ра
ботоспособном возрасте. Но 
вот подкатила пенсия — и чи
новникам мы не нужны, не 
интересны. Нам они остави
ли только “дожитие” и не бо
лее.

Парадокс в том, что боль
шинство чиновников абсо
лютно лишено этического 
восприятия жизни. Для влас
ти народ — строка в статот- 
четности. Причем назойливая 
строка. Власть страдает хро
ническим и, боюсь, неизлечи
мым заболеванием — этичес
кой глухотой.

Думаю, теперь власть му
чается над таким вопросом: 
как бы все в этот “срок дожи
тия” уложились. Зачем им 
лишние хлопоты?

Андрей ДУНЯШИН.

■ СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

ВЧЕРА в Свердловском областном краеведческом музее состоялось 
открытие выставки ювелирных изделий Карла Фаберже. Как известно, это 
ювелирное собрание не знает себе равных по размерам, типологическому и 
жанровому разнообразию, высочайшему качеству произведений, многие из 
которых имеют мемориальный характер.
Уникальная коллекция вернулась на родину после восьмидесяти лет 
отсутствия. Ее ядро составляют шесть десятков великолепных произведений 
искусства, приобретенных главой СУАЛ-Холдинга Виктором Вексельбергом. 
Сокровище было куплено у наследников американского медиа-магната 
Малькольма Форбса, которое тот собирал на протяжении нескольких 
десятилетий. По словам председателя правления фонда “Связь времен” 
Владимира Воронченко, аукцион по продаже произведений Фаберже 
планировалось провести 20-21 апреля на торговой площадке “Сотбис” в 
Нью-Йорке, однако Вексельберг приобрел коллекцию 4 февраля, не 
дожидаясь торгов. Сумма сделки не разглашается, но специалисты 
утверждают, что ее стоимость находится в пределах от 90 до 120 миллионов 
долларов.

Фаберже: 
утраченный 

и обретенный

на с золотым декором. Все это — 
подношения императору и импе
ратрице от гостей, присутство
вавших на церемонии коронации.

В Екатеринбурге шедевры Фа
берже экспонируются в специ
ально заказанных витринах. Каж
дая из них снабжена бронирован
ным стеклом, оригинальной под
светкой и лифтом, который, в со
ответствии с компьютерной про
граммой способен доставить эк
спонат на заданную высоту - для 
наиболее выгодного обозрения.

Екатеринбург стал вторым го
родом в маршрутном листе выс
тавки. Такое решение было при
нято по нескольким причинам. 
Во-первых, история столицы 
Урала неразрывно связана с ис
торией царской семьи. Во-вто
рых, Екатеринбург - центр биз
неса СУАЛ-Холдинга. Виктор 
Вексельберг выразил желание 
показать коллекцию работникам 
своих предприятий. С этой целью 
для них будут организованы спе
циальные автобусные рейсы.

За право размещения выстав
ки боролись несколько музейных

-Когда семейство Форбс за
явило о намерении продать со
брание, им заинтересовались 
многие коллекционеры - из 
арабских стран, из стран Запад
ной Европы. Однако господин 
Вексельберг опередил соперни
ков и тем самым вызвал недо
вольство многих, - заметил Вла
димир Воронченко.

7 мая коллекция прибыла в 
Москву в специально изготов
ленных несгораемых кейсах. 
Драгоценный груз сопровожда
ли сотрудники американской ох
ранной компании, которая явля
ется традиционным партнером 
“Сотбис". Затем она была раз
мещена в Центральном хранили
ще Сбербанка России. До 18 мая 
сокровище находилось там, пока 
в Патриаршем дворце Московс
кого Кремля не была открыта вы
ставка “Фаберже: утраченный и 
обретенный”.

На выставке в Свердловском 
краеведческом музее представ
лена лучшая часть коллекции 
(общая численность приобре
тенных Вексельбергом предме
тов - 200 единиц). Большая часть 
экспонируемых произведений 
является семейными драгоцен
ностями дома Романовых. Преж
де всего это девять император
ских пасхальных яиц - подарков 
Александра III и Николая II своим 
августейшим родственникам. По 
мнению экспертов, особую зна
чимость коллекции придают 
этапные произведения Фабер
же, например, самое первое 
яйцо знаменитого ювелира - с

золотой курочкой - или одно из 
последних - “Орден Святого Ге
оргия", изготовленное в период 
первой мировой войны. Коллек
ция содержит один из самых впе
чатляющих предметов, когда- 
либо созданных Фаберже, - “Ко
ронационное яйцо”, которое Ни
колай II заказал для Александры 
Федоровны в 1897 году в озна
менование его коронации в 
Кремле.

Чрезвычайно интересным яв
ляется собрание миниатюрных 
яиц-брелоков, которые носили 
как подвески на золотых цепоч
ках. В России такие крошечные 
яйца было принято дарить девоч
кам. В течение жизни у них скла
дывались целые колье из нитей- 
цепей с гроздьями пасхальных 
подвесок. Фирма Карла Фабер
же выпускала огромное количе
ство таких драгоценных мини
атюр.

Среди других экспонатов — 
роскошные портретные рамки, 
принадлежавшие членам царс
кой фамилии, изящные настоль
ные часы с хрустальным глобу
сом на нефритовом постаменте, 
великолепная табакерка с про
зрачной эмалью и черными дву
главыми орлами, портсигар, под
носное блюдо из нефрита с эма
левыми ручками, усыпанными 
бриллиантами, бювар из сафья-

Эдуард Россель 24 сентября в губернаторской резиден
ции принял главу “СУАЛ-Холдинга" Виктора Вексельберга.

Виктор Вексельберг прибыл в Екатеринбург для откры
тия выставки Фаберже. Эдуард Россель и Виктор Вексель
берг вчера вечером приняли участие в приеме, посвящен
ном открытию этой выставки.

Также во время встречи Эдуард Россель обсудил с Вик- 
■ тором Век се льбергом работу и планы развития предприя

тий “СУАЛ-Холдинга”, расположенных на территории Свер
дловской области.

Департамент
. . -;< информационной ПОЛИТИКИ.

площадок города. Представители 
фонда остановили свой выбор на 
одном из филиалов областного 
краеведческого музея, поскольку 
именно здесь были созданы наи
лучшие условия для охраны и эк
спонирования сокровищ.

-Как известно, ремонт в быв
шем здании ДК им.Дзержинско
го был начат около двух лет на
зад, -сообщил журналистам ди

Машиностроение Свердловской области сегодня - это 
крупный многоотраслевой комплекс. По объемам товарной 
продукции он занимает третье место, или около 20 процен
тов всего производимого нашей промышленностью. Имеет 
положительный потенциал развития: за В месяцев текущего 
года рост объемов на машиностроительных предприятиях 
области составил 105,5 процента к аналогичному периоду 
прошлого года. За это время выпущено продукции на 41,7 
млрд, рублей. Увеличилось производство металлорежущих 
станков, машин для городского и коммунального хозяйства, 
электрических машин постоянного тока, грузовых магист
ральных вагонов, электросварочного оборудования.

Стабильно работают в текущем году Свердловский завод 
трансформаторов тока, завод “Стройдормаш” (Алапаевск), 
Уральский завод гражданской авиации, Уралмашзавод, 
Уралэлектротяжмаш, завод Пневмостроймашина, ОАО 
“Уралбурмаш” (Верхние Серги) и другие.

На последнем предприятии мы и побывали накануне про
фессионального праздника.

(см. 2-ю стр.).

ректор областного музея Вале
рий Уфимцев. -Как только пред
ставители фонда объявили нам 
о своем решении, мы нашли воз
можность ускорить ремонтные 
работы, и сегодня вы можете 
оценить результаты наших тру
дов.

Организаторы выставки обе
щают, что собрание пробудет в 
Екатеринбурге в течение двух 
месяцев. Этого срока вполне до
статочно, чтобы бесценными ше
деврами русского искусства мог
ли полюбоваться все желающие. 
Тем более, что цена входного би
лета поистине символическая - 
25 рублей для льготников и 60 
рублей для остальных.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

27 СЕНТЯБРЯ - | 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА |

Дорогие уральцы!
Пожалуй, нет ни одного человека, не мечтающего хотя бы раз в | 

жизни отправиться в дальнее путешествие, познакомиться с не- | 
изведанным, совершить открытие. Нас манят дальние страны, | 
привлекают красоты родной земли. Поэтому День туризма, кото- | 
рый отмечается 27 сентября, совершенно справедливо считается | 
всемирным.

Современный туризм - одно из ведущих направлений развития | 
сферы услуг, важная отрасль экономики, фактор, влияющий на I 
социально-экономическое развитие, создание новых рабочих | 
мест.

Еще не так давно бывшая закрытой, Свердловская область се- I 
годня - не только один из наиболее экономически развитых реги- I 
онов России, но и одна из самых привлекательных для российских I 
и зарубежных туристов территорий.

Своеобразная красота и богатство уральской природы привле- | 
кают тысячи туристов. В последние годы к традционным туристи- | 
ческим маршрутам по Приполярному Уралу, по реке Чусовой до- | 
бавились новые, связанные с историей Дома Романовых, насле- I 
днем Демидовых, особенностями развития нашего горнопромыш- | 
ленного края.

Более 160 тысяч российских и зарубежных туристов в нынеш- I 
нем, 2004 году, посетили природные заповедники и исторические I 
места Среднего Урала: Верхотурский музей-заповедник, Невьян- I 
скую наклонную башню, Храм-памятник Во имя Всех Святых в Зем- I 
ле Российской просиявших, монастырский комплекс на Ганиной | 
Яме, места, памятные по бажовским сказам.

Поздравляю с Всемирным Днем туризма всех работников этой I 
важной отрасли, включающей в себя гостиницы и транспорт, рес- I 
тораны и кафе, музеи и выставочные залы, туристские предприя- | 
тия и учебные заведения, обучающие науке гостеприимства.

Туризм дарит человеку здоровье, отличное настроение, чув- I 
ство единения с природой, открывает ему неизвестные доселе I 
страницы истории. В этот день желаю всем уральцам радости, ! 
добра, мира, счастья, верных друзей и новых открытий!

Губернатор I
Свердловской области і

Э.Э.РОССЕЛЬ. I

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Щ Подписка — 
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

32 ТЫСЯЧИ 136 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих вете
ранов ОАО “Уральский приборостро
ительный завод” — генеральный ди
ректор Владимир Устинович ГОД
ЛЕВСКИЙ. 50 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2005 года.

12 ТЫСЯЧ 854 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов МУП “Екатеринбург- 
энерго” — генеральный директор 
Виктор Васильевич ЕГОРОВ. 20 вете
ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2005 года. Подписка уже 
оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО “Екатеринбургский ПРК”—дирек
тор Евгений Викторович МОСКАЛЕВ.

8 ТЫСЯЧ 360 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
администрация поселка Пелым — 
глава Игорь Викторович ГОРИН. 25 
ветеранов будут получать нашу газету. 
Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщил И.В.Горин.

8 ТЫСЯЧ 149 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК 
выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Машиностроительный за
вод им.М.И.Калинина — генераль
ный директор Николай Владимиро
вич КЛЕЙН. 30 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2005 года. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Семь ключей” — генеральный ди
ректор Виктор Леонидович ЛОЩЕН- 
КО.

5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЕМУП “Соцбыт” — генеральный ди
ректор Елена Петровна ВОРОНЦОВА.

10 ветеранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2005 года. Подписка 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Свердловскагропромснаб” — гене
ральный директор Виктор Алексан
дрович КВАШНИН.

1 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ 6 КОПЕЕК 
выделил на подписку “ОГ” для вете
ранов Союз офицеров запаса — 
председатель Ринат Риватьевич 
САДРИЕВ. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2005 
года. Подписка уже оформлена.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУП СО “Серовское архи
тектурно-градостроительное бюро” 
— начальник Ольга Анатольевна РЕ
ВИНА. Подписка по представленному 
адресу уже оформлена.

43 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” выписало 
для своих ветеранов (на 6 месяцев)

ОАО “Уралбурмаш” (п.Верхние Свр- 
ги) — генеральный директор Виктор 
Иванович МИХАЙЛОВ. Подписка офор
млена через почту. Об этом сообщил в 
редакцию начальник Нижнесергинского 
почтамта С.А.МЯКУТИН.

41 ЭКЗЕМПЛЯР “ОГ” выписало 
для своих ветеранов (на 6 месяцев) 
ЗАО “Волчанский уголь” — генераль
ный директор Фарид Раданисович 
ШАРАФУТДИНОВ. Подписка оформле
на через почту.

21 ЭКЗЕМПЛЯР “ОГ” выписало

для своих ветеранов Главное управ
ление по делам ГО и ЧС Свердловс
кой области — начальник генерал- 
майор Василий Федорович ЛАХТЮК. 
Подписка оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” выписало 
для своих ветеранов (на весь год) 
ГУП СО “Полевское архитектурно
градостроительное бюро” — дирек
тор Людмила Сергеевна СНЕТКОВА.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердлов
ской области благодарят всех участ
ников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Началась подготовка к 60-летию 
Победы советского народа над фаши
стской Германией. К юбилею Победы 
готовится вся страна. Президент Рос
сии В.Путин призвал не забыть ни од
ного фронтовика и труженика тыла. 
Конкретная программа подготовки к 
этой знаменательной дате принята и 
в Свердловской области. “Областная 
газета” постоянно рассказывает об 
этом. К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к ним 
накануне Великой Победы. Благотво
рительная подписка на “ОГ” для ве
теранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

(Окончание на 2-й стр.).

Дорогие друзья!
От всей души хочу вас поздравить с замечательным праздни

ком — Всемирным Днем туризма. Это праздник нескольких сотен 
тысяч свердловчан: тех, кто любит путешествовать, и тех, кто эту 
возможность обеспечивает.

Всемирный День туризма по праву считают своим работники 
туристской сферы — молодой, продвигающейся семимильными 
шагами отрасли, которую сегодня представляют более 400 тури
стических фирм, организующих туры по Уралу, России, в зару
бежные страны.

Свыше 160 тысяч свердловчан ежегодно путешествуют по Рос
сии и за рубежом. Очевиден интерес туристов и к нашему краю. 
За последний год нашу область посетили с туристскими целями 
порядка 150 тысяч россиян и более двух с половиной тысяч инос
транцев. Мы уверены, что с развитием инфраструктуры туристс
кой отрасли и ростом благосостояния наших соотечественников 
эти показатели значительно возрастут.

Очень популярен в нашей области спортивный туризм. Турис
тскому движению на Среднем Урале — более полувека. Сверд
ловский областной союз туристов по праву считается одним из 
самых авторитетных в России. Сборные команды Свердловской 
области по пешеходному, велосипедному и лыжному туристско
му многоборью традиционно занимают лидирующие позиции в 
стране.

Во Всемирный День туризма желаю вам, уважаемые работни
ки сферы туризма и гостеприимства, и всему многотысячному 
отряду настоящих, бывших и будущих туристов здоровья, успе
хов и радости — в труде и активном отдыхе.

Министр физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

»Мй 26 сентября будет облачно с прояснениями, места- *
ми не исключены кратковременные дожди. Температу- I 

5ипгПпаХ ра воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем плюс 12... плюс 
17 градусов. Ветер юго-восточный, 2—7 м/сек.

в начале следующей недели погода существенно не . 
изменится, со вторника ожидается небольшое потепление, будет пре- |

■ имущественно сухо.

В районе Екатеринбурга 26 сентября восход Солнца — в 7.51, за- . 
| ход — в 19.46, продолжительность дня — 11.55; восход Луны — в 19.41, | 
І заход — в 4.05, начало сумерек — в 7.13, конец сумерек — в 20.23, ■ 

фаза Луны — первая четверть 21.09.

127 сентября восход Солнца — в 7.53, заход — в 19.43, продолжи- ■ 
тельность дня — 11.50; восход Луны — в 19.47, заход — в 5.40, начало I 

I сумерек — в 7.15, конец сумерек — в 20.20, фаза Луны — первая чет- | 
верть 21.09.

128 сентября восход Солнца — в 7.55, заход — в 19.40, продолжи- I 
тельность дня — 11.45; восход Луны — в 19.52, заход — в 7.10, начало ■ 

I сумерек — в 7.17, конец сумерек — в 20.18, фаза Луны — полнолуние I 
1 28.09.
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| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ГЕНКОНСУЛЬСТВО ГЕРМАНИИ 
БУДЕТ ОТКРЫТО

Эдуард Россель 23 сентября получил подписанное 
Михаилом Фрадковым распоряжение Правительства 
Российской Федерации об открытии в Екатеринбурге 
Генерального консульства Федеративной Республики 
Германия. Данное распоряжение предписывает 
Министерству иностранных дел России оформить в 
установленном порядке достигнутую договоренность с 
Германией.

В этой связи Эдуард Россель дал поручения министру между
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Виктору Кокшарову и министру по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Алексею Молоткову ускорить 
работу по подбору здания для размещения дипломатической мис
сии Германии, а также по согласованию его со всеми необходи
мыми структурами - правоохранительными органами, внешнепо
литическими ведомствами России и Германии.

Стоит отметить, что консульский округ Генерального консуль
ства Германии в Екатеринбурге будет включать в себя территории 
Республики Башкортостан, Курганской, Оренбургской, Пермской, 
Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, Коми-Пермяцкого и Ямало- 
Ненецкого автономных округов.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 24 сентября провел рабочую встречу с 
членом Совета Федерации РФ Ралифом Сафиным.

Ралиф Сафин проинформировал губернатора о своей работе и 
обсудил с главой области вопросы ее экономического развития, 
перспективы привлечения инвестиций и реализации ряда крупных 
проектов.

ВОЕННЫМ ЛЕТЧИКАМ — 
СПОРТКОМПЛЕКС ОТ ОБЛАСТИ

Эдуард Россель 24 сентября в торжественной обстановке 
вручил командующему Уральской армией ВВС и ПВО 
генерал-лейтенанту Евгению Юрьеву акт передачи 
гуманитарной помощи для российской военной авиабазы, 
расположенной в Киргизии в городе Канте.

Свердловская область подарила российским военным летчи
кам, несущим службу на зарубежной базе, спортивный комплекс 
размером 42 на 18 метров. Выполнен он из легких металлоконст
рукций, изготовленных Первоуральским заводом комплектных ме
таллических конструкций.

Переданы документы, подтверждающие оплату и изготовление 
сооружения, а в начале следующей недели строительные конст
рукции будут транспортными самолетами доставлены в Киргизию, 
где начнется монтаж здания.

Командующий Уральской армией ВВС и ПВО Евгений Юрьев 
поблагодарил губернатора за постоянное внимание и отзывчи
вость, проявляемые к нуждам военных. Он заявил, что этот 
спортивный комплекс очень необходим авиабазе в Канте. С его 
помощью командование планирует улучшить спортивную подго
товку летного состава, а также предоставить возможность зани
маться спортом в цивилизованных условиях семьям летчиков. Ев
гений Юрьев отметил, что такой отличный подарок весьма кстати 
пришелся к первому дню рождению российской авиабазы - 23 
октября исполняется год со дня подписания Владимиром Путиным 
и Аскаром Акаевым договора о развертывании в Канте базы рос
сийских ВВС.

В состав гуманитарного груза включены и комплекты новейше
го оборудования, разработанного уральскими научно-производ
ственными организациями, — солнечные батареи для обеспече
ния энергоснабжения отдаленных гарнизонов, а также мобильных 
групп и застав.

Впервые подобное оборудование около месяца назад сверд
ловчане передали в 201-ю мотострелковую дивизию, дислоциро
ванную в Таджикистане. Стоит отметить, что за столь короткий 
срок аппаратура уже получила самую высокую оценку со стороны 
военных.

ФОНД ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ
Эдуард Россель 23 сентября в губернаторской резиденции 

провел встречу с президентом Фонда содействия развитию 
регионов Сергеем Веремеенко.

Фонд содействия развитию регионов создан в октябре 2003 
года в целях объединения усилий органов власти и управления, 
общественных структур и коммерческих предприятий для реали
зации более эффективной региональной политики и ускорения 
социально-экономического развития России. В числе учредите
лей Фонда - Российская академия наук, Московский государствен
ный институт международных отношений МИД России, Ассоциа
ция российских банков и ряд других организаций.

Сергей Веремеенко проинформировал Эдуарда Росселя о дея
тельности фонда. Сегодня эта организация осуществляет широ
кий спектр программ - от поддержки региональной прессы до при
влечения частного капитала в сферу жилищно-коммунального 
строительства и содействия притоку инвестиций в промышлен
ность.

Сергей Веремеенко подчеркнул, что фонд хотел бы начать ак
тивную работу в Свердловской области. Президент фонда и гу
бернатор обсудили различные проекты, которые могут осуществ
ляться с помощью этой организации.

ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ - 
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

В соответствий с распоряжением правительства страны о 
проведении “Года Российской Федерации в Республике 
Казахстан” 24 сентября в город Астану отбыла 
правительственная делегация Свердловской области. 
Возглавляет её областной министр международных и 
внешнеэкономических связей Виктор Кокшаров.

Делегация Среднего Урала примет участие в Российской на
циональной выставке, организуемой в целях содействия разви
тию торгово-экономического сотрудничества между предприяти
ями наших государств.

В экспозиции-презентации, которую свердловчане проведут во 
Дворце спорта “Алатау” казахской столицы, будут представлены 
такие известные фирмы, как Уральский оптико-механический за
вод, Верхнесалдинское металлургическое производственное объе
динение, Уралвагонзавод, Свердловский завод трансформато
ров тока, “Тритон-электроникс”, торговый дом “АСТЕК", Серовс
кий механический завод.

Наши земляки намерены принять участие в экономическом фо
руме "Россия и Казахстан: от конструктивного сотрудничества - к 
дальнейшей интеграции", в заседаниях “круглого стола" на тему 
“Актуальные проблемы развития приграничного сотрудничества 
регионов России и Казахстана", поделятся опытом на семинаре 
“Энерго- и ресурсосберегающие экологически безопасные техно
логии, новые источники энергии", проведут деловые встречи и 
переговоры с партнёрами по бизнесу.

Судя по тому, что внешнеторговый оборот нашей области с 
Казахстаном по итогам 2003 года превысил 376 миллионов долла
ров США, — наше сотрудничество высокоэффективно.

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уральская шарошка
г0нм похожи на распускающиеся бутоны. Сайм 
заводчане эти тяжелые сине-мерные ’‘цветы” 
из высоколегированной стали называют 
шарошками. Похоже на смешное прозвище, но 
это профессиональный термин. На самом деле 
шарошка - это дискообразная сзубками 
вращающаяся верхняя частъ “бутона"’. Частей 
этих может бытъ одна и несколько. Крепятся 
они на лапе, а все вместе это долото - буровое 
оборудование. < Т 4:

■ ЗИМА ИДЕТ,АУКАЕТ...

За парту в шубах
не пускают

В 70 процентах образовательных учреждений Свердловской
области до сих пор нет тепла.

Из-за того, что температура в 
помещениях опустилась ниже 
плюс 18 градусов, санитарные 
врачи закрыли 14 школ. Как стало 
известно «Регион-Информу», до 
сих пор нет тепла в школах Алапа
евска, Верхней Туры, Каменска-

Уральского, Красноуральска, 
Нижней Салды. Также не отапли
вается большинство учебных уч
реждений в Богдановичском и 
Тавдинском районах.

Регион-Информ.

Производят шарошечные до
лота на Уралбурмаше. Завод вот 
уже более 260 лет стоит в посел
ке Верхние Серги, что в Нижне- 
сергинском районе. Основал его 
Демидов как железоделатель
ный. Руду добывали поблизости, 
но в начале 20-го века запасы ис
сякли, и после гражданской вой
ны завод захирел и остановился.

Неизвестно, какая судьба ожи
дала поселок, но в 1930 году трое 
сергинцев, трое умных мужиков 
поехали в Москву к Серго Орджо
никидзе с великой просьбой дать 
кормильцу работу. И тот своим 
распоряжением по наркомату вы
дал добро на освоение новой для 
Урала и всей страны продукции - 
буровых долот. Начиналась актив
ная добыча Башкирской и Каспий
ской нефти, и требовался инстру
мент для бурения нефтяных и га
зовых скважин.

Первые специалисты пред
приятия учились шарошечному 
делу в США. Осенью 1931 года 
уже была выпущена первая про
дукция, и по настоящий день про
филь завода не менялся. Во вре
мя войны он еще и выпускал кор
пуса снарядов для “Катюш". Пос
ле войны бурно строился И'рас
ширял ассортимент: делал доло
та для геологоразведки, мелио

рации, строительства. Но основ
ным потребителем было горно
рудное хозяйство. Качканарский 
ГОК, Ураласбест по сей день “пи
таются" сергинскими долотами. 
Кстати, заводская многотиражка 
в свое время называлась “Совет
ская шарошка”.

Пришли другие времена, пере
строечные. Геологоразведка, 
можно сказать, приказала долго 
жить, по разным причинам чуть 
было не растеряли заказы нефтя
ников. Спасал горнорудный рынок 
да непрофильные производства, 
открытые ради куска хлеба. В пря
мом смысле слова: когда за до
лота предлагали муку, пришлось 
отремонтировать старый хлебо
завод и выпекать хлеб. Еще в про
шлом году здесь действовали та
лоны на выдачу бесплатно работ
никам и ветеранам по буханке в 
день. Деревообработкой занима
лись, стулья мастерили. Асфальт 
варили. Был даже свой конный 
завод, огороды пахали. Да чего 
только ни делали в прошлом веке, 
чтобы прокормиться.

Сегодня на Уралбурмаше нет 
никаких побочных товаров, кро
ме долот. Они востребованы на 
рынке,-причем не только на гор
норудном. Завод стал активно 
напоминать о себе газовикам и

нефтяникам (мол, я тут, я живой). 
Но приходить на утерянный было 
плацдарм со старьем нельзя, и 
Уралбурмаш освоил долота для 
нефтяников с герметизирующей 
опорой. Неспециалисту это ни о 
чем не говорит, но это новая кон
струкция, новая технология, но
вые материалы. Генерального 
директора Виктора Михайлова, 
.когда он рассказывал, прямо 
распирало от гордости. Так и 
сказал: “Я просто горд за свой 
коллектив, мы сумели не только 
сделать, но и побороть инерцию 
в мозгах, будто нам не под силу. 
Мы сделали это!” - и последо
вал характерный жест рукой, ког
да люди произносят такие слова 
- кулак вверх.

Подъем на предприятии на
чался не только потому, что бур
но развивающимся отраслям по
надобилось много бурового обо
рудования и они вспомнили об

уральской шарошке. В 
2001 году сменился 
собственник, Уралбур
маш вошел в Объедине
ние заводов “ФИН- 
ПРОМКО". Новый соб
ственник поддерживает 
“на всех фронтах" - ма
териально, морально и кадрами. 
Пришла новая команда, молодые 
люди, которые, как выразился 
В.Михайлов, не закомплексованы 
ничем и никем, работают на пер
спективу.

Поэтому Уралбурмаш крепко 
дружит с наукой, сохранил кос
тяк опытных и знающих ИТР. 17 
человек обучает в разных вузах 
по контракту. В поселке есть фи
лиал екатеринбургского технику
ма химического машиностроения 
и ОПТУ. Правда, молодежь нын
че, встав за станок, сразу хочет 
много тысяч. А средняя зарплата 
здесь сегодня 5401 рубль: для 

района непло
хо, а вообще 
невелика. Об
надеживает тот 
факт, что она 
растет постоян
но-в год на 18- 
20 процентов.

К сожале
нию, прошед
шей весной эту 
скорость при
шлось придер
жать. Металлур
ги резко подня
ли цены на свою 
продукцию, а 
такое металло
емкое произ
водство, как до
лотное, где ис
пользуются вы
соколегирован
ные стали по 
цене за тонну, 
как за золотой 
слиток, отпуск
ные цены оста
вило прежние. 
Запасы при
шлось пустить

Шарошки "бутонами" вниз

не на зарплату, а на сталь. Зато 
не потеряли, а расширили рынки 
сбыта, которые охватывают не 
только нашу необъятную страну, 
но и США, Францию, Италию, со
лидные отгрузки идут в Узбекис
тан, Казахстан, на Украину.

На Уралбурмаше ценят помощь 
губернатора и областного прави
тельства в развитии и расширении 
своих связей как в нашем регио
не, так и за его пределами. Они 
нередко входят в состав прави
тельственных делегаций в страны 
Содружества, участвуют в выстав
ках-ярмарках. К примеру, самый 
свежий “Сертификат благодарно
сти” привезли из Казахстана с 10-й 
юбилейной Центрально-Азиатской 
международной выставки “ГОР
НОЕ ДЕЛО, ДОБЫЧА и ГОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ".

“ФИНПРОМКО" - социально 
ориентированное объединение, 
что пришлось по душе заводу, на 
котором испокон веку держался 
поселок. В трудные времена от 
некоторых социальных объектов 
пришлось отказаться. Но сохра
нили стадион, спортивный зал, 
детский оздоровительный лагерь, 
медпункт, открыли комнату трудо
вой славы. Очень популярны 
здесь как заводские, так и объе
диненные спортивные олимпиа
ды, творческие концерты, КВНы.

...В честь Дня машинострои
теля 70 бурмашевцев отмечены 
различными наградами федера
ции и области. Четверо получили 
звание “Почетный машиностро
итель Российской Федерации".

Из них три женщины. Мастер 
участка Наталья Гетманюк (на 
снимке она слева со сверловщи
цей 4-го разряда Галиной Коки
ной) отдала .родному заводу 36 
лет. Встретила она нас неласко
во (“представьтесь, кто такие”),

но оказалась, что просто волну
ется.

В кузнечно-прессовом цехе 
мы не могли пройти мимо сла
женной работы бригады кузне
цов-штамповщиков Игоря Ме- 
шавкина, который вместе с под
ручными Сергеем Титовым и Ни
колаем Мироновым горячо тру
дился на прессе с усилием в 4 
тысячи тонн. В прямом смысле 
слова - горячо: температура бол
ванок, которые они “шутя” дви
гали и переворачивали, 980 гра
дусов и каждая весит 17 кило
граммов. Мы увидели работу 
профессионалов высшей пробы.

И, в общем, в который раз убе
дились, что каждый должен хо
рошо делать свое дело, как ста
раются бурмащевцы. Суждение 
банальное, но истинное. По по
воду профессионализма поведа
ли мне на заводе такую историю. 
В перестроечные времена при
ехала на предприятие целая де
легация специалистов одного из 
заводов военно-промышленного 
комплекса, все главные, и с япон
скими инвесторами. Прошли по 
цехам, на склад, ну все им пока
зали. На другой день позвонили: 
“А ведь мы сможем делать доло
та". Через месяц перезвонили: 
“Нет, брат, не сможем...".

И это не бахвальство, а жизнь. 
Сам Виктор Иванович отсюда ро
дом, за долгие годы от станка 
дошел до директорского кресла. 
Ему ли не знать сколько сил надо 
вложить в “выращивание" этих 
простых только на вид “бутонов". 
А с ним - и 1675 работникам 
Уралбурмаше, которые завтра 
все вместе отмечают свой про
фессиональный праздник.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ НАБОЛЕЛО!

Коммунальные 
страдания

Это письмо мы хотели бы адресовать руководителям коммунального 
хозяйства города Екатеринбурга и его мэру А.Чернецкому.

Мы живем на Уралмаше в районе не
когда всеми любимого, а сейчас всеми 
заброшенного Самстроя. Наш дом был по
строен руками работников Уралмаша в 
1957 году. Как были счастливы люди, пе
ребираясь в светлые квартиры из тесных 
коммуналок и бараков! Посадили деревья, 
поставили лавочки, сделали площадку для 
детей. Приятно было отдыхать среди гус
той зелени и цветов.

Но постарели наши дома. Заросла тра
вой некогда веселая детская площадка. 
Осыпалась штукатурка со стен. Разрисо
ванные грязными рисунками, замерли 
подъезды. Стоят, где можно и где нельзя 
автомобили. Поломаны скамейки, срубле
ны деревья. Некогда зеленая красивая ти
хая улица давно стала шумной, пыльной и 
грязной. Обидно, что грязи и мусора до
бавляют нам и наши коммунальщики. В 
2003 году, после 10-летних баталий, нам, 
наконец-то, отремонтировали кровлю.

Но! Не только не заменили старые ржа
вые водостоки, а те, что были — просто 
сбросили или поломали. Практически по 
всему периметру кровли нет нор
мальных труб. В дождь вода хлещет в 
окна, подмывает стены, мощный во
допад стекает с крыши на крыльцо 
первого подъезда, разрушая его. В 
весенние и осенние дни крыльцо пре
вращается в каток, по которому очень 
страшно ходить. В ливень дом похож 
на большой фонтан — со всех сторон 
льет вода сплошными потоками. Не
смотря на наши неоднократные лич
ные и коллективные обращения, ни
какие меры не принимаются. Моти
вировка одна — нет денег. Видимо, 
ждут, когда кто-нибудь из нас полу
чит серьезные травмы.

При замене кровли старый шифер 
скидывали на землю. И лежит он до 
сих пор, несмотря на наши неодно
кратные просьбы его убрать. Почему 
ответственные за прием выполнен
ных работ по ремонту должностные 
лица не потребовали уборки мусора 
от исполнителей, непонятно. Ведь 
деньги за работу были выплачены 
полностью. В ЖЭУ ссылаются на 
РЭМП, те — на исполнителей. А му
сор и поныне лежит вокруг дома. На 
каком основании были выплачены 
деньги за невыполненные этапы ра
бот?

Работник РЭМПа Татьяна Эдуар
довна гарантировала уборку мусора 
до прошлой зимы.

Скоро наступит новая зима. Видимо, 
пора обращаться за помощью в экологи
ческий фонд? Может быть, солидные 
штрафы за загрязнение окружающей сре
ды — самое мощное орудие против нера
дивых чиновников-коммунальщиков?

Нашему дому более 45 лет. По всем 
нормативам, капитальный ремонт дома 
должен был быть проведен! Разломанные 
водосточные трубы — только малая часть 
разрушения. В доме гнилая ржавая кана
лизация и водоснабжение. Очень часты 
аварии. За 47 лет износились оконные 
рамы не только в квартирах, но и в подъез
дах.

Нет сейчас средств на капитальный ре
монт? Но закономерен вопрос: а куда де
лись те деньги, которые были запланиро
ваны еще в советское время на проведе
ние ремонта? Ведь планирование было 
долгосрочным. Есть фонд для временно
го расселения жильцов во время прове
дения капитального ремонта.

В подъездах домов не проводится даже

легкий косметический ремонт. Последняя 
побелка была около 15 лет назад. Что, на 
это тоже нет денег? Почему же делают ре
монты в домах на участках других ЖЭУ? 
Ссылаются на неуплату за жилье. А кто, 
простите, должен заниматься проблема
ми неплатежей? И почему те, кто оплачи
вают услуги своевременно, этих самых ус
луг не получают? Кто должен добиваться 
выделения этих самых средств и лими
тов?

Мы устали от “деятельности” нашего 
ЖЭУ-7, ни шатко, ни валко существующе
го, в том числе, и за наш счет. Почему при 
любом обращении в ЖЭУ вместо нормаль
ных объяснений выслушиваем грубые от
говорки? Похоже, работники нашего ЖЭУ-7 
не понимают, что это они работают на нас, 
а не мы на них.

Не так давно в нашем доме в результате 
скачков напряжения электроэнергии сго
рели бытовые приборы: холодильник, те
левизоры, компьютер, у многих испорти
лись продукты питания. Два дня(!) мы каж
дые полчаса звонили по разным инстанци
ям, чтобы исключить опасную обстановку, 
связанную с обрывом проводов и подклю
чить энергию. Почему ЭМП и Электросе
тевая компания не согласовывают свои 
действия? Почему жильцы должны испол
нять функции диспетчеров между этими 
службами? И почему этот злосчастный про
вод никак не заменят на новый? Ведь из- 
за него к нам очень часто приезжает ава
рийная служба. Неужели частые вызовы и 
возмещение за замену перегоревшей тех
ники обходится дешевле?

Итак, в нашем замечательном 
РЭМПе нет средств ни на капиталь
ный ремонт, ни на замену водосточ
ных труб, ни на освежающий ремонт. 
Возникает вопрос: Ребята, а откуда у 
вас тогда средства на зарплату? Как- 
то странно проходит у нас в городе 
реформа коммунального хозяйства. 
Потерявший непонятно в чьих личных 
карманах все наши и государствен
ные деньги Градмаш объявляет себя 
банкротом, передав функции такому 
же беспринципному и безрукому 
РЭМПу. Все получают зарплату, и нет 
никого, кто бы ее отрабатывал. Вот 
поэтому и нет средств ни на ремонт, 
ни на посадку новых зеленых насаж
дений. И ждут, видимо, все, когда 
гром грянет...

Поясните, пожалуйста, зачем вы 
нам нужны? Для чего мы, жильцы, со
держим целую армию техников, ин
женеров и начальников жилконтор, 
если они ничего для нас сделать не 
могут или не хотят? Нужны ли нам та
кие организации вообще?

Прилагаем фото нашего дома. Как 
говорят, без слез не взглянешь.

От имени жильцов дома № 19 
по ул. Бакинских коммиссаров:

ВАСИЛЬЕВА Т.Н., КАРПОВА 
Н.П., ДОМБРОВСКАЯ, ЕРМАКОВ

В.Т., БОЛКИСЕВ В., 
БЛОХИНА Р.П.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, мини

страм, главам муниципальных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам — офор
митъ подписку на “Областную газету”. Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, "афганцы”, “чернобыльцы", ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие финансовые трудности с оформлением 
подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрогноэы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Но
вая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
“Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических судьбах старше
го поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, ста
раются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд", стоимость подписки составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
В канун 60-летия Победы советского народа над фашистской Гер

манией мы не должны забыть ни одного ветерана войны и труженика 
тыла. Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна чашу 
тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за помощь и внимание.
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■ ПРЕЦЕДЕНТ

Пенсия
строгого режима

Одиноких стариков приравняли к зэкам и помешанным
Старость многолюдна. В трех тысячах социальных учреждений России 
проживает более 200 тысяч ветеранов и инвалидов. Эти одинокие 
старики доверчивы и беззащитны. Их жизнь полностью зависит от 
настроения санитарки, порядочности директора, честности повара, 
неравнодушия администрации. Никакой дом престарелых свой дом 
заменить не может — по определению. Потому особенно важно их 
обитателям, чтобы и в казенном учреждении с ними обращались как с 
полноценными людьми. Но чиновники считают с точностью наоборот — 
что именно они должны распоряжаться пенсиями приютских обитателей. 
Абсолютно и безоговорочно.
Служба уполномоченного по правам человека в РФ вскрыла механизм 
административной машины, превращающий стариков в режимный 
контингент с ограниченными правами.
НУЖНЫ ЛИ ДЕНЬГИ ИНВАЛИДУ

Пожалуй, подобного дела в практи
ке федерального судьи В. Саблина еще 
не было. В Калачаевском райсуде Во
ронежской области разбирались, суще
ствует ли в русском языке множествен
ное число от слова 
«пенсия» в роди
тельном падеже.

Вплотную занять
ся лингвистикой суд 
вынудил иск уполно
моченного по пра
вам человека в за
щиту инвалида вой
ны М. Крыштопина. 
Михаилу Анатолье
вичу уже под 80, че
ловек он больной, 
одинокий. Ясно, что 
без помощи опыт
ных адвокатов вряд 
ли стал бы судиться 
с администрацией 
Пригородного пан
сионата для преста
релых и инвалидов, 
в котором прожива
ет. По просьбе вете
рана отстоять его 
законные интересы 
взялись юристы из
аппарата российского омбудсмена.

На что же конкретно жаловался М. 
Крыштопин? Понятно ведь, что дом пре
старелых - не многозвездочный отель. Да 
никаких особых удобств Михаил Анато
льевич для себя и не просил. Постояль
цы пансионата одинаково питаются, по
лучают обувь и одежду одного фасона, 
палаты и койки у них тоже стандартные.

Вот только платят за все это стари
ки по-разному. По закону, за обслужи
вание ветерана пансионату причитает
ся 75 процентов от суммы его пенсии.

В нем четко указано, что плата эта 
«не может превышать 75 процентов ус
тановленной пенсии». Слово «пенсия», 
заметим, напечатано в постановлении 
в единственном числе. Значит, вычи
тать деньги следует именно с одной

ческих наук Вячеслав Селиверстов. — 
Но позиция министерства оказалась 
неожиданной. На официальный запрос 
уполномоченного нам ответили, что 
удержание платы с инвалидов войны 
только с одной пенсии якобы повлечет 
появление среди них привилегирован
ной прослойки, поскольку послужит их 
необоснованному обогащению. Может 
быть, руководители минтруда опаса
лись, что, обогатившись за счет второй 
пенсии, инвалиды войны начнут пере
купать у олигархов нефтяные компании 
и футбольные клубы?

В августе прошлого года где-то в не
драх ныне уже упраздненного мини
стерства труда и социального развития 
родился странный документ. Не приказ, 
не распоряжение, не директива, а не

кие «Ответы на по
ступившие в Минтру
да России обраще
ния».

В Минюсте эта бу
мага не регистриро
валась, а значит, ни
какой юридической 
силы не имела. Одна
ко именно она боль
но ударила по карма
ну почти 10 тысяч ин
валидов войны, про
живающих в россий
ских домах престаре
лых. В этом циркуля
ре минтруд указал, 
что плату следует 
брать именно с двух 
пенсий.

На простой и кон
кретный вопрос за
меститель министра 
Н. Малышева отвеча
ла уклончиво. Дес
кать, в правитель
ственном постанов

лении И 244 не все так уж очевидно. Ну, 
не доглядели авторы постановления, 
позабыли, что пенсий у человека мо
жет быть и две. С кем не бывает!

Директора домов для престарелых 
во всех регионах страны эти «Ответы» 
министерства с удовлетворением про
читали, и все оставили по-прежнему. Ну 
к чему, спрашивается, инвалидам та
кие деньжищи? Ведь многие из них 
лишь на колясках передвигаются, с кро
вати не встают! А бюджету учреждений 
отчисления от двух пенсий — какое-ни
какое, а ббИёГАвйие. ь

пенсии, а не с двух пенсий. Казалось 
бы, что тут мудреного?

Но у чиновников свои резоны. Если 
директор признает очевидное, придет
ся возвратить инвалиду незаконно удер
жанные деньги. А возвращать их очень 
не хотелось.

—Рассмотрев жалобу М.А. Крышто- 
пина, мы поначалу попытались решить 
вопрос в минтруде, ведь совершенно 
ясно, что деньги с него взыскивали не
законно, — рассказывает начальник уп
равления аппарата уполномоченного поНо пенсии у всех разные. Вот и выхо- ■ .

дит, что за стандартный пансион одни

Словом, диалог 
юристов с Минтру
дом в прошлом году 
не получился. Тогда 
и появился в Калача- 
евском районном 
суде иск в защиту 
прав гражданина 
Крыштопина — линг
вистическое дело о 
статусе буквы «й».

ФОНД ИМЕНИ 
АЛЬХЕНА

На суде выясни
лось, что эта ковар
ная буква лишь за 
полгода обошлась 
инвалиду ровно в 
10531 рубль 18 копе
ек. Что бы там не ду
мали в минтруде, в 
нашем алфавите по- 
прежнему 33 буквы, 
доказали представи
тели омбудсмена.

Хотя ответчик иск не признал, реше
нием судьи В. Саблина Пригородный 
пансионат ветеранов войны и труда 
обязали выплатить М.А. Крыштопину 
всю эту сумму. Кроме того, впредь ин
валид будет платить пансионату 75 про
центов только с одной, трудовой пен
сии.

Воронежский областной суд оставил 
решение без изменений, но некоторые 
вопросы, возникшие в ходе процесса, 
остались без ответа.

Сейчас Пенсионный фонд перечис
ляет деньги не самим пенсионерам, а 
на счета тех социальных учреждений, 
где они проживают. Получается, что ад
министрация вправе решать, как и ког
да выдавать деньги на руки постояль
цам. Доходит до абсурда. К примеру, в 
прошлом году администрация Геронто
логического центра в Краснодаре во
обще полностью лишила стариков на
личных денег. А когда ветераны возму
тились, то в отместку им ужесточили ре
жим проживания.

Помнится, еще Ильф и Петров кра
сочно описали, как вольно обращался с 
деньгами старушек и госимуществом 
«голубой воришка» завхоз Альхен. Эта 
порода вороватых хозяйственников 
оказалась, увы, весьма живучей. В уго
ловных делах то и дело всплывают ба
нальные хищения, стыдливо именуемые 
«нецелевым расходованием средств». 
Вместо лекарств и фруктов1для стари-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Бегите
от бесплатного

"жилищного сыра"
В Екатеринбурге уже много лет наблюдается острейший 
дефицит жилья. Немудрено, что в такой ситуации 
появляются фирмы, готовые удовлетворить жилищный 
голод горожан практически бесплатным сыром.

платят по 500 рублей в месяц, а дру
гие — вчетверо-впятеробольще. В чис- 
ле таких «состоятельных» обитателей 
пансионата оказался и М. Крыштопин, 
который вполне заслуженно получает 
от государства сразу две пенсии. Одну 
трудовую, по старости, другую — как 
инвалид войны. Три четверти суммы 
обеих пенсий у инвалида отбирали. В 
автоматическом режиме. Даже не 
спрашивая его согласия.

НА СТАРИКОВ СПУСТИЛИ 
ДИРЕКТИВУ

Директору Пригородного пансиона
та В. Горте достаточно было всего-на
всего внимательно перечитать поста
новление правительства РФ N 244 «О 
плате за стационарное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвали
дов».

Я ПРЯМАЯ РЕЧЬ

уполномоченный по правам , 
к человека в РФ: ,

—Конечно, руководители Минтруда России и региональ
ных властей знают русский алфавит. Это неоднократно де
монстрировал бывший мииистр.Д. Починок. Однако трак-: 

. туют они положение закона по-своему, исходя из ведом
ственных интересов, которые, как видно, не совпадают с 
интересами инвалидов.">ч 7'/; Л

В постановлении правительства Российской Федерации 
4244 нет запрета брать плату за нахождение а пансионате 
е двух пенсий его последний аргумент спорящей с нами 
стороны. Похоже, из этого аргумента исходят и в Вопогод- 

' ской области,- по-прежнему удерживая плату с двух пенсий 
ш войны. Но в постановлении также нет запрета 
применять телесные наказания к инвалидам. Так, что же; 
высококвалифицированные юристы и социальные работ»

будем их бить, гюбЖѳт%ггь~,~* 
дыбу поставим в пансионатах?

Постановление правительства Российской Федерации 
4244 прямо предписывает производить удержания из од- ’ 
ной пенсий, и иного решения нет. Именно поэтому после ' 
моего повторного обращения руководители органов госу
дарственной .власти Челябинской, Курской, Мурманской, 
Омской, Саратовской, Тульской, Тверской областей, рес
публик Бурятия, Марий-Эл. Алтай, Удмуртия; Карелия и ■ 
Калмыкия приняли решение о снижении размера оплаты 
инвалидами войны своего содержания в пансионатах. Дру- 

' гив главы республик, областей и краев еще не определи
лись и не ответили на мое обращение в защиту инвалидов 
войны. Это тем болей печально, поскольку не только уве
личивает материальные издержки (излишние взысканные 
О инвалидов деньги придется им возвращать, причем с 
индексацией), но и моральный долг перед людьми, защи
тившими Родину. " ",

ков — дорогая мебель в директорские 
кабинеты, компьютеры, иномарки...

Если бы причитающиеся пенсионеру 
суммы поступали на его персональный 
счет в Сбербанке, порядка было бы 
больше. Да и отношение персонала к 
пожилым людям изменится к лучшему, 
будь у ветеранов на счетах «живые» 
деньги.

По оценкам экспертов, дорогую цену 
буквы «й» ощутили около 10 тысяч бое
вых товарищей М.Крыштопина. Кстати, 
по две пенсии получают сейчас не толь
ко инвалиды войны, но и вдовы, поте
рявшие кормильца, ветераны-«черно- 
быльцы». Но поскольку у нас в стране 
нет понятия судебного прецедента, то, 
значит, и бороться с незаконными по
борами каждому из них придется в оди
ночку. И хотя нелепую бумагу — «Отве
ты» минтруда — в этом году из регио
нов все же отозвали, в большинстве из 
них все осталось по-прежнему. По дан
ным «РГ», лишь в Московской, Рязанс
кой, Оренбургской, Свердловской, Пер
мской областях и в Москве пенсии ин
валидам войны выплачивают полнос
тью.

Скоро эта проблема примет осо
бенно масштабный характер. Как из
вестно, принят закон, по которому 
многие нынешние льготы будут пере
ведены в денежное выражение. 
Власть наверху сделала это, чтобы 
каждый мог сам тратить эти средства 
по своему усмотрению. А чиновник 
внизу станет по-своему распоряжать
ся и этой прибавкой к стариковским 
•дохода»:· Закон о -компенсациях уже 
принят, но механизм его реализации 
еще пока только прорабатывается. 
Дойдут ли эти деньги без потерь до 
постояльцев домов престарелых или 
пополнят «фонд имени Альхена» - 
пока не ясно.

Мрачная рисуется картина. Как из
вестно, недееспособным гражданина 
может признать только суд. Но стоит 
ему переступить порог дома престаре
лых, как его доходы начинают стричь в 
автоматическом режиме. Нет, не даром 
так боятся россияне одинокой старости.

Вчера в пресс-центре инфор
мационного агентства “Интер- 
факс-Урал”журналистам расска
зывали о деятельности Уральской 
инвестиционно-строительной 
корпорации (УИСК). В роли ра
зоблачителей были замглавы Ека
теринбурга Владимир Крицкий, 
главный архитектор Верхней 
ГІышмы Владимир Вениаминов и 
начальник милиции обществен
ной безопасности Екатеринбурга 
Сергей Мочалин.

По словам В. Крицкого, УИСК 
дает дольщикам (тем, кто вкла
дывает деньги в строительство 
будущего дома) невыполнимые 
обещания, заманивает их нере
ально низкими ценами и сдает 
дома в ненадлежащем состоянии.

Замглавы областного центра 
привел несколько примеров, под
тверждающих это. Так, по его сло
вам, УИСК самовольно начала за
стройку в переулке Базовый. Рис
кованный шаг, если учитывать, 
что земельный участок этой тер
ритории закреплен за УВД Екате
ринбурга. Видя, что УИСК дает 
рекламные объявления о строи
тельстве шести домов на Базо
вом, тогда как участок выделен 
под четыре, администрация и УВД 
города забили тревогу, заподоз
рив мошенничество. На застрой
щиков заведено уголовное дело 
по ст. 330 (за самоуправство).

На улице Блюхера УИСК стро
ит дом на вполне законных осно
ваниях. Но, по словам В.Крицко
го, компания не выполнила обе
щание расселить жильцов 38 де
ревянных домов (расселила лю
дей только из 11 домов). Остав
шихся, заявил замглавы города, 
запугивают, чтобы они выехали.

Другая претензия мэрии к 
УИСК — компания собирает день
ги с людей под строительство ин
дивидуальных жилых домов в 
Краснолесье, где нет ни канали

зации, ни энергии и в ближай
шее время этих благ цивилиза
ции не предвидится. “Как там бу
дут жить люди — непонятно", — 
заявил В.Крицкий.

На том же самом основании 
администрация Верхней Пышмы 
отказалась принимать дом, по
строенный УИСК. По словам 
В.Вениаминова, компания хоте
ла сдать дом даже без черновой 
отделки (то есть без шпаклевки 
стен, сантехники и пр.). ; ■

В свою очередь председатель 
совета директоров УИСК Вячес
лав Борисов днем раньше на 
пресс-конференции заявил, что 
вся эта информация не соответ
ствует действительности. По его 
словам, одной из причин давле
ния на УИСК стал отказ компании 
заплатить взносы в различные му
ниципальные фонды, которые но
сят “добровольно-принудитель
ный” характер и которые могли 
увеличить расходы на строитель
ство домов до 50 процентов.' “Мы 
строим не только в Екатеринбур
ге, но и в других городах и облас
тях, и нигде не сталкивались’с по
добными проблемами. Все наши 
действия находятся в рамках пра
вового поля, у нас есть вся необ
ходимая по законодательству до
кументация“, —заявил В.Борисов.

Пока суд да дело (а суды бу
дут, иски подали или собирают
ся подать обе стороны) — буду
щим дольщикам совет от В. Криц
кого: сотрудничать только с теми 
компаниями, чья репутация не 
вызывает подозрений, и которые 
давно работают на рынке строи
тельства жилья. Еще один мо
мент: бегите от фирм, которые 
предлагают жилье по явно зани
женным ценам или обещают дли
тельную рассрочку на су
перльготных условиях.

Андрей КАРКИН.

■ ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Служба станет
эффекти внеи

—Наркотики — страшное зло. Давайте сообща 
противостоять наркоагрессии, — обратился к 
представителям СМИ прибывший из Москвы руководитель 
следственного департамента федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков, генерал-полковник 
полиции Владимир Зубрин.

Вячеслав НЕЧАЕВ.
(“Российская газета”, 

21 сентября 2004 года). 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ПОЧТАМТУ — 250 ЛЕТ 

Машины 
людей не заменят

27 сентября 1754 года согласно 
Указу Правительственного 
Сената “...Об учреждении 
почтовых станов от Москвы до 
Тобольска... и о запрещении 
отправлять по почте с письмами 
посылки или с курьерами 
товары” в городе 
Екатеринбурге была открыта 
почтовая станция, которая в 
1805 году реорганизована в 
почтовую контору. Этот день и 
считается днем создания 
Екатеринбургского почтамта.

Екатеринбургская почтовая стан
ция, как и другие почтовые учреж
дения на Урале, подчинялись Глав
ному начальнику Уральских горных 
заводов, которого назначала Берг- 
коллегия. Высшие органы управле
ния — почтамты, были поставлены 
под непосредственное ведение Се
ната, им подчинялись губернские 
почтмейстеры “в специальной фор
менной одежде, с саблей, почтовым 
рожком и сургучной печатью". Ека
терина II выразила пожелание, что
бы на должность почтмейстеров на
значались “отставные проворные 
офицеры доброго поведения и в 
письменных делах знающие".

В подчинении почтмейстеров на
ходились почіовые станции, конто
ры, экспедиции. Назначенным по
чтальонам и экспедиторам вводи
лось в обязанность: “Чтобы они по 
прибытии к своему месту службы, 
истребовав себе от кого следует

пристойные квартиры и почтовых 
лошадей и приняв все надлежащие 
до почтовой части письменные 
дела, книги и прочие документы, 
также казенные вещи и денежную 
казну, сколько оной на лицо быть 
следует по описям, открыли надле
жащим порядком почтовые экспе
диции”.

В Екатеринбургской почтовой 
конторе конца XVIII века можно было 
воспользоваться следующими услу
гами: отправить письма (заказные 
и простые), бандероли, посылки, 
различные денежные переводы, 
ценные бумаги, страховую коррес
понденцию; переслать периодичес
кие издания. Уже с начала XIX века 
можно было подписаться на многие 
газеты и журналы.

О том, что собой представляет 
Екатеринбургский почтамт сегодня, 
какие функции выполняет, в канун 
приближающегося юбилея журна
листам рассказала его начальник 
Татьяна Васильевна Плотникова. 
Приведем лишь наиболее любопыт
ные цифры и факты.

По штату в этом учреждении ныне 
трудится 1700 человек. В городе — 
86 отделений почтовой связи. Все 
они оснащены новейшей техникой 
и оборудованием. Это делает труд 
почтовых работников легче, но не 
делает легким. Ведь традиционные 
услуги — доставка писем, газет, 
журналов — остаются на совести 
почтальонов, которых не заменит ни

один компьютер. Конечно, перепи
сываться можно и через Интернет. 
Но “живых" писем он не заменит.

А обработка корреспонденции? 
Безусловно, тут приходят на по
мощь умные машины. В то же вре
мя без догляда, человеческого уча
стия и здесь не обойтись. Ведь 
только в течение месяца почтови
кам областного центра приходится 
обрабатывать около 4 млн. экзем
пляров простой и заказной коррес
понденции.

Сегодня почта предоставляет 
своим клиентам около 30 видов еще 
и нетрадиционных услуг. Это и при
емы платежей, и услуги факсимиль
ной связи, электронной почты, и ху
дожественное оформление откры
ток, ламинирование, переплет и так 
далее. Отчасти продиктовано это 
самой жизнью, отчасти необходи
мостью выживать. Ведь почта, хоть 
и до сих пор является “государе
вой”, поддержки от государства не 
имеет, выживает за счет собствен
ных доходов.

О перспективах почты Татьяна 
Васильевна отозвалась одной фра
зой: “Она будет более экономичной, 
более динамичной и более техни
чески оснащенной”.

Кстати, уже сегодня на Екатерин
бургском почтамте получили “по
стоянную прописку” такие новые 
виды услуг, как кибер-почта (дос
туп в Интернет), кибер-деньги 
(электронные переводы) и кибер

пресса (печатание газет). Услугами 
кибер-почты с удовольствием 
пользуются деловые люди, а элект
ронные переводы беспрепятствен
но можно произвести из любого от
деления почтовой связи. Кибер
пресса — дело завтрашнего дня.

Журналисты задали Татьяне Ва
сильевне ряд вопросов. В частно
сти, поинтересовались, идет ли на 
почту работать молодежь. Т. Плот
никова откровенно ответила: “Теку
честь кадров и у нас есть. Не всех 
удовлетворяет заработная плата. 
Кого-то не устраивают режим, объе
мы работы. Из 20 учеников остают
ся 13.

Кадры для нас готовит Уральский 
институт связи. Кроме того, сами 
организуем курсы по подготовке 
операторов, других специалистов, 
существуют курсы повышения ква
лификации”.

Коснулись на пресс-конферен
ции и уже набившей оскомину про
блемы сохранности почтовой кор
респонденции в почтовых ящиках.

"Мы уже устали спорить, кто дол

жен восстанавливать почтовые 
ящики, хотя в законе о почтовой 
связи четко определена ответ
ственность за них. В городе она 
возлагается на ЖЭКи, ЖЭО, РЭМ- 
Пы, — отвечала Татьяна Васильев
на. — Но неоднократные наши об
ращения по этому поводу в адми
нистрацию города результатов, 
увы, не дали".

Подсказала Т.Плотникова и вы
ход из создавшегося положения: 
“Клиентам, у которых сломаны по
чтовые ящики, мы предлагаем 
пользоваться абонентными ящика
ми, которые есть в каждом отделе
нии почтовой связи".

В конце этой встречи собравши
еся журналисты поздравили Татья
ну Васильевну и в ее лице всех ра
ботников Екатеринбургского по
чтамта с приближающимся юбиле
ем. К поздравлениям этим присое
диняется и весь коллектив редак
ции "ОГ”.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Эта мысль звучала лейтмоти
вом вчерашней пресс-конферен
ции, устроенной в информацион
ном агентстве "Интерфакс-Урал”. 
А по большому счету речь шла о 
новом назначении. Отныне ис
полнять обязанности начальника 
управления департамента орга
низационно-региональной дея
тельности федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нар
котиков в УрФО будет полковник 
полиции Виталий Яковлев.

Цель кадровых назначений, 
естественно, — повышение эф
фективности суперважной служ
бы. Для того же, по словам В.Зуб- 
рина, вводится прямое подчине
ние отделов региональных служб 
департаментам федерального 
значения. Например, следствен

ный отдел УрФО будет напрямую 
подчиняться следственному де
партаменту ФСКН РФ, оператив
ный отдел — оперативному де
партаменту и так далее.

—Почему мы говорим о нар
коагрессии? Судите сами, — об
ратился к СМИ вновь назначен
ный В.Яковлев. — В 1997 году 
по всей Российской Федерации 
было арестовано 24 килограм
ма героина. А сегодня за одну 
только ночь в Уральском регио
не изъято 16 килограммов геро
ина и один килограмм опиума.

Борьба с наркосбытчиками 
набирает обороты. И Госнарко
контроль начинает играть в этом 
деле первую скрипку.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ КОРОТКО

Инвестиции
в городские проекты

Глава Каменска-Уральского Виктор Якимов и председатель 
совета межрегионального негосударственного “Большого 
пенсионного фонда”, созданного Группой СУАЛ и ЗАО 
“Ренова” при участии ТМК, Алексей Гончаров подписали 
соглашение об инвестициях средств БПФ в городские
социальные проекты.

Первый транш муниципаль
ного займа составит порядка 
20 миллионов рублей и пойдет 
на обеспечение лизинговых 
программ по приобретению 
автомобилей “Скорой помо
щи”, коммунальной мусоро
уборочной техники и обновле
ние подвижного состава ПТП.

В дальнейшем предусмотре
ны инвестиции в строитель
ство жилья и другие социаль
но значимые объекты, кото
рые будут определяться со
вместно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Дружат студенты
В Уральском горном университете состоялся творческий 
отчет Союза башкирских студентов.

В начале сентября в вузе был 
создан центр содействия наци
онально-культурным объедине
ниям Свердловской области. 
Творческая группа молодых 
башкир действует здесь с вес
ны этого года. Ее первая акция 
— выставка художественных ра
бот и выступление в культурном 
центре столицы Башкортостана 
в дни празднования 250-летия 
героя башкирского народа Са
лавата Юлаева, затем последо
вала летняя экспедиция по гор
ной части республики, кроме 
того, была организована поез
дка в древний город Аркаим, 
также причастный к башкирской 
культуре.

На этом отчетном меропри
ятии, куда были приглашены 
полномочный представитель 
Башкортостана в нашей обла
сти, гости из Уфы, председа
тель Всемирного Курултая 
башкир, лидеры молодежных 
организаций, студенты и пре
подаватели университета об
судили программу дальнейше
го развития центра. И, конечно 
же, здесь можно было увидеть 
художественные произведе
ния, научные работы по изуче
нию башкирского этноса на 
Урале, познакомиться с наци
ональными танцами и песнями.

Александр ШОРИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 13.07.2004 г. № 651-ПП г. Екатеринбург 
Об областной государственной целевой программе 

"Восстановление и охрана водных объектов 
в Свердловской области” на 2005 год

Рассмотрев проект областной государственной целевой програм
мы "Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской об
ласти” на 2005 год, разработанный в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государствен
ных целевых программах Свердловской области" (“Областная газе
та" от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Облас
тная газета” от 22.03.2002 г. № 61—62), Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить областную государственную целевую программу "Вос

становление и охрана водных объектов в Свердловской области" на 
2005 год (прилагается).

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.07.2004 г. № 651-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Восстановление и охрана водных объектов 

в Свердловской области” на 2005 год”

Областная государственная целевая программа 
“Восстановление и охрана водных объектов 

в Свердловской области” на 2005 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается об

ластная государственная целевая программа “Восстановление 
и охрана водных объектов в Свердловской области” на 2005 год

Областная государственная целевая программа “Восстановление 
и охрана водных объектов в Свердловской области" на 2005 год 
принимается для решения следующих задач, связанных с осуществ
лением полномочий органов государственной власти Свердловской 
области в сфере использования и охраны водных объектов:

1) обеспечение потребностей населения в водных ресурсах;
2) защита водных объектов от истощения вод;
3) повышение технического уровня и безопасности функциониро

вания гидротехнических сооружений;
4) подготовка и осуществление противопаводковых мероприятий;
5) предотвращение и ликвидация последствий вредного воздей

ствия вод.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в 

ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы “Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской 
области” на 2005 год, а также социально-экономические и эко
логические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой про
граммы "Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской 
области” на 2005 год предполагается достичь следующих результа
тов:

1) устранить аварийные ситуации на 10 гидротехнических соору
жениях Свердловской области;

2) укрепить участки берегов реки Уфы для предотвращения за
топления территории в муниципальных образованиях Красноуфимс
кий район и город Красноуфимск;

3) очистить от затопленной древесины и углубить русла реки Ницы 
в Муниципальном образовании город Ирбит;

4) очистить русла реки Тавды от топляка в Муниципальном обра
зовании Тавдинский район;

5) разработать проектную документацию на капитальный ремонт 
плотин 4 гидротехнических сооружений на 2 водных объектах;

6) пополнить базу данных информационно-справочной системы о 
состоянии и использовании водных объектов в Свердловской облас
ти и подготовить систему к работе в справочном режиме;

7) получить информацию о наличии и состоянии бесхозяйных гид
ротехнических сооружений, расположенных на территории Сверд
ловской области;

8) подготовить гидротехнические сооружения к, пропуску, весен
него половодья на территориях муниципальных образований в Свер
дловской области;

9) выполнить расчет ожидаемых объемов половодья и максималь
ных расходов воды в створах 60 основных гидроузлов;

10) получить рекомендации по безаварийному пропуску паводко
вых вод через гидротехнические сооружения на территориях 37 му
ниципальных образований в Свердловской области;

11) сформировать список первоочередных объектов, требующих 
неотложных ремонтных и восстановительных работ на следующий 
год;

12) обосновать решения о развитии и размещении производитель
ных сил Свердловской области в бассейнах рек Чусовой, Исети, Тав
ды, Туры, Уфы с учетом водно-ресурсного потенциала;

13) обосновать условия по использованию и охране поверхност
ных водных объектов при заключении договоров на пользование 
водными объектами Свердловской области.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего па
раграфа, будет иметь следующие социально-экономические и эко
логические последствия:

1) предотвращение аварийных и чрезвычайных ситуаций на гид
ротехнических сооружениях;

2) защита населения и территории от подтопления и вредного воэ-

действия вод;
3) предотвращение истощения поверхностных водных объектов;
4) сохранение поверхностных водных объектов Свердловской об

ласти, находящихся под угрозой истощения;
5) получение своевременной достоверной информации о наличии, 

состоянии, принадлежности гидротехнических сооружений;
6) обоснованность управленческих решений в сфере водопользо

вания Свердловской области;
7) улучшение системы информационного обеспечения в сфере уп

равления водным фондом, рационального пользования, восстанов
ления и охраны водных объектов;

8) сохранение благоприятной окружающей среды для населения 
области;

9) предотвращение негативного влияния на окружающую среду 
берегоукрепительных и ремонтно-восстановительных работ, выпол
няемых по проектно-сметной документации, имеющей положитель
ное заключение государственной экспертизы.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной го
сударственной целевой программы “Восстановление и охрана 
водных объектов в Свердловской области” на 2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
"Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской облас
ти" на 2005 год осуществляется в январе — декабре 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой 
программы “Восстановление и охрана водных объектов в Свердлов
ской области" на 2005 год не требует выделения отдельных этапов 
ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, предусмот
ренных областной государственной целевой программой “Вос
становление и охрана водных объектов в Свердловской облас
ти” на 2005 год

1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской об
ласти” на 2005 год выделяются средства областного бюджета в сум
ме 87000 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 16310 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 70690 тысяч рублей.
2. Государственное казенное имущество Свердловской области, 

за исключением денежных средств, для выполнения областной госу
дарственной целевой программы "Восстановление и охрана водных 
объектов в Свердловской области" на 2005 год не выделяется.

31 Расходы областного бюджета на выполнение областной госу
дарственной целевой программы “Восстановление и охрана водных 
объектов в Свердловской области” на 2005 год осуществляются в 
форме средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых (вы
полняемых) юридическими лицами и индивидуальными предприни
мателями по государственным контрактам, в размере 87000 тысяч 
рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы “Восстановление и охрана водных объектов в Свер
дловской области” на 2005 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Вос
становление и охрана водных объектов в Свердловской области" на 
2005 год является Министерство природных ресурсов Свердловской 
области, которое организует ее выполнение и осуществляет функ
ции заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых 
и оказываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целе
вой программы “Восстановление и охрана водных объектов в 
Свердловской области" на 2005 год

1. Закупка товаров, работ, услуг, необходимых для осуществле
ния мероприятий, предусмотренных областной государственной це
левой программой "Восстановление и охрана водных объектов в Свер
дловской области" на 2005 год, осуществляется в соответствии с 
требованиями областного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд специализированными организациями и индивидуальными 
предпринимателями, выигравшими открытый конкурс.

2. Исполнители мероприятий областной государственной целевой 
программы “Восстановление и охрана водных объектов в Свердлов
ской области" на 2005 год привлекаются для выполнения проектных, 
берегоукрепительных, научно-исследовательских, информационно
вычислительных работ, работ по очистке и углублению русла рек, по 
ремонту гидротехнических сооружений, услуг по сбору и анализу 
информации о состоянии водных объектов и гидротехнических со
оружений, приобретения основных средств и расходных материа
лов.

3. Министерство природных.ресурсоа Свердловской области при
влекает для выполнения информационно-вычислительных работ, ука
занных в строке 3 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы "Восстановление и охрана вод
ных объектов в Свердловской области" на 2005 (oh, общество с 
ограниченной ответственностью Геологическое предприятие “Свер
дловский территориальный центр обеспечения природопользования”, 
являющееся единственным исполнителем этих работ.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы "Восстановление и охра
на водных объектов в Свердловской области” на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука
занных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в со
ответствии с Планом мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы “Восстановление и охрана водных 
объектов в Свердловской области” на 2005 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выпол
нению областной государственной целевой программы “Вос
становление и охрана водных объектов в Свердловской облас
ти” на 2005 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целе
вой программы “Восстановление и охрана водных объектов в Сверд
ловской области” на 2005 год осуществляются на основе государ
ственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг, заключае
мых по результатам конкурсов, проводимых заказчиком программы 
в срок до 1 марта 2005 года.

Приложение
к областной государственной целевой программе «Вос
становление и охрана водных объектов в Свердловской 
области» на 2005 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области» на 2005 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование расходов 
областного бюджета 

(код расходов), необхо
димых для осуществле

ния мероприятия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 
или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем рас
ходов на 
выполне
ние меро
приятия, в 
тысячах 
рублей

Результаты, дости
гаемые в ходе вы

полнения мероприя
тия

1 2 3 4 5 6 7
1 Развитие и поддержание информационно

справочной системы о состоянии и использовании 
водных объектов Свердловской области (организа
ции, индивидуальные предприниматели определя
ются в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

оплата научно- 
исследовательских, 
опытно
конструкторских и 
технологических работ 
(111010)

научно- 
исследо
вательские ра
боты

600 пополнение баз 
данных, работа сис
темы в диалогово
справочном режиме 
по клиентским за
просам

2 Экономическая оценка водно5ресурсного потен
циала водных объектов Свердловской области в 
бассейнах рек Чусовой, Исети, Тавды, Туры, Уфы 
(окончание работ) (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с 
требованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

оплата научно- 
исследовательских, 
опытно
конструкторских и 
технологических работ
(111010)

научно- 
исследо
вательские ра
боты

500 рекомендации по 
развитию и разме
щению производи
тельных сил с уче
том водно-ресурс
ного потенциала

3 Расчет ожидаемых объемов половодья и макси
мальных расходов воды в створах 60 основных 
гидроузлов (общество с ограниченной ответствен
ностью Геологическое предприятие «Свердловский 
территориальный центр обеспечения природополь
зования»)

март- 
нюнь

2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

информацион- 
но- 
вычислитель- 
ные работы

60 подготовка расчета 
объемов, уровня н 
сроков сработки во
дохранилищ для 
безопасного про
пуска паводковых 
вод

4 Предпаводковое обследование на аварийных гид
ротехнических сооружениях с целью обеспечения 
безаварийного пропуска весеннего половодья (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели оп
ределяются в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

март — май 
2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

сбор и анализ 
информации

460 рекомендации по 
безаварийному 
пропуску половодья

5 Выполнение неотложных противоаварийных пред- 
паводковых и послепаводковых мероприятий на 
аварийных гидротехнических сооружениях на тер
риториях муниципальных образований в Сверд
ловской области

март - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

ремонтные ра
боты на пло
тинах и водо
сбросных со
оружениях

7000 приведение гидро
технических со
оружений в безо
пасное состояние 
для пропуска поло
водья (Окончание на 5-й стр.).

6 Обследование 70 напорных гидротехнических со
оружений после пропуска весеннего половодья и 
дождевых паводков 2005 года. Разработка меро
приятий по приведению гидротехнических соору
жений в безопасное состояние (организации, инди
видуальные предприниматели определяются в со
ответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

май- 
октябрь 

2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

информацион
ные услуги, 
сбор и анализ 
информации

390 рекомендации по 
приведению гидро
технических со
оружений в безо
пасное состояние

7 Выявление, учет, оценка бесхозяйных гидротехни
ческих сооружений на территориях муниципаль
ных образований в Свердловской области

март- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

сбор и анализ 
информации

800 оформление в соб
ственность муни
ципальных образо
ваний бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений

8 Определение технических характеристик гидро
технических сооружений, дамб, берегозащитных 
сооружений, требующих неотложных ремонтных и 
восстановительных работ (организации, индивиду
альные предприниматели определяются в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услѵг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

сбор и анализ 
информации

300 формирование пе
речня гидротехни
ческих сооружений, 
требующих неот
ложных ремонтных 
и восстановитель
ных работ

9 Обоснование условий по использованию и охране 
водных объектов при заключении договоров на 
пользование водными объектами

март- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

информацион- 
но- 
вычислитель- 
ные работы

200 рекомендации по 
установлению для 
водопользователей ' 
условий по исполь
зованию и охране 
водных объектов

10 Выполнение мероприятий, связанных с предот
вращением и ликвидацией последствий вредного 
воздействия вод

март- 
декабрь 

2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

непредвиден
ные работы

800 предотвращение 
разрушения гидро
технических со
оружений, загряз
нения водных объ
ектов

11 Организация и обустройство водоохранной зоны 
Мало-Истокского пруда Муниципального образо
вания город Екатеринбург

март - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

установление 
границ водо
охранных зон

200 предотвращение 
загрязнения терри
тории водо
охранной зоны пру
да

12 Приобретение оргтехники, комплектующих и рас
ходных материалов, приборов, необходимых для 
осуществления контроля за восстановлением и ох
раной водных объектов

январь - 
декабрь 

2005 года

приобретение и модер
низация производст
венного оборудования 
и предметов длитель
ного пользования для 
государственных и му
ниципальных учрежде
ний
(240120)

средства вы
числительной
техники, теле
коммуникаци
онное обору
дование, рас
ходные мате
риалы, средст
ва связи

200 персональные ком
пьютеры, телеком
муникационное 
оборудование, рас
ходные, комплек
тующие материалы

13 Берегоукрепление реки Уфы в Муниципальном об
разовании город Красноуфимск (организации, ин
дивидуальные предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

строительство объек
тов непроизводствен
ного назначения 
(240230)

берегоукрепи
тельные рабо
ты

2320 укрепление участ
ков берега реки 
Уфы протяженно
стью 560 метров

14 Очистка и дноуглубление реки Ницы в районе го
рода Ирбита Муниципального образования город 
Ирбит (организации, индивидуальные предприни
матели определяются в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

строительство объек
тов непроизводствен
ного назначения 
(240230)

работы по очи
стке и углуб
лению русла 
реки

5000 очистка и углубле
ние русла реки Ни
цы в районе города 
Ирбита

15 Очистка русла реки Тавды от затопленной древе
сины в районе города Тавды Муниципального об
разования Тавдинский район (организации, инди- . 
внлуальные предприниматели определяются в со
ответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о (>&йёііі&іий Заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие текущие рабо
ты
(111040)

работы по очи
стке русла ре
ки

5000 очистка русла реки 
Тавды от затоплен
ной древесины

Гб"’ Берегоукрепление реки Уфы в дефевнё Рахмангу
лове Муниципального образования Красноуфим
ский район (организации, индивидуальные пред
приниматели определяются в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

строительство объек
тов непроизводствен
ного назначения 
(240230)

берегоукрепи
тельные рабо
ты

4500 проведение работ 
по устранению за- 
топления и разру
шения жилой за
стройки деревни 
Рахмангулово

17 Разработка проекта капитального ремонта гидроуз
ла на реке Шайтанке в поселке Висиме Муници
пального образования Пригородный район (орга
низации, индивидуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
март 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

проектные ра
боты

250 проектная докумен
тация на капиталь
ный ремонт гидро
узла

18 Обследование городских плотин на реке Исети по 
улицам Ленина и Грибоедова в городе Екатерин
бурге Муниципального образования город Екате
ринбург (организации, индивидуальные предпри
ниматели определяются в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

проектные ра
боты

1000 документация для 
выявления объемов
капитального ре
монта гидроузлов

19 Разработка проекта по очистке Паркового пруда на 
реке Исети в районе парка Маяковского Муници
пального образования город Екатеринбург (органи
зации, индивидуальные предприниматели опреде
ляются в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

проектные ра
боты

800 проектная докумен
тация на капиталь
ный ремонт гидро
узла

20 Разработка проекта восстановления Елизаветин
ской плотины на реке Патрушихе Муниципального 
образования город Екатеринбург (организации, ин
дивидуальные предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

проектные ра
боты

500 проектная докумен
тация на капиталь
ный ремонт гидро
узла

21 Капитальный ремонт Простоквашинского гидроуз
ла на реке Путишке в поселке Верхняя Синячиха 
Муниципального образования город Алапаевск 
(организации, индивидуальные предприниматели 
определяются в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

ремонтные ра
боты

1165 устранение аварий
ной ситуации на 
гидроузле

22 Капитальный ремонт гидроузла на реке Большой 
Рефт в поселке Черемша Муниципального образо
вания город Асбест (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с 
требованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

ремонтные ра
боты

4000 устранение аварий
ной ситуации на 
гидроузле

23 Восстановление гидроузла на реке Кунаре в дерев
не Прищаново Муниципального образования Бо- 
гдановичский район (организации, индивидуаль
ные предприниматели определяются в соответст
вии с требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

ремонтные ра
боты

6000 устранение аварий
ной ситуации на 
гидроузле

24 Капитальный ремонт плотины на реке Билимбай в 
поселке Билимбае Муниципального образования 
город Первоуральск (организации, индивидуаль
ные предприниматели определяются в соответст
вии с требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный
ремонт
(240350)

ремонтные ра
боты

4500 устранение аварий
ной ситуации на 
гидроузле

25 Восстановление гидроузла № 1 на реке Озерной в 
поселке Озерном Муниципального образования 
Режевской район (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с

март - 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

ремонтные ра
боты

14390 устранение аварий
ной ситуации на 
гидроузле



25 сентября 2004 года

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

требованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных нужд)

26 Капитальный ремонт Верхне-Сысертского гидро
узла на реке Сысерти в поселке Верхняя Сысерть 
Муниципального образования Сысертский район 
(организации, индивидуальные предприниматели 
определяются в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

ремонтные ра
боты

10785 устранение аварий
ной ситуации на 
гидроузле

27 Восстановление гидроузла на реке Бардянке в по
селке Заводоуспенском Муниципального образо
вания Тугулымский район (организации, индиви
дуальные предприниматели определяются в соот
ветствии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

ремонтные ра
боты

6500 устранение аварий
ной ситуации на 
гидроузле

28 Восстановление Киселёвского гидроузла на реке 
Какве Муниципального образования город Серов 
(организации, индивидуальные предприниматели 
определяются в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

ремонтные ра
боты

5000 устранение аварий
ной ситуации на 
гидроузле

29 Восстановление гидроузла в селе Пульникове Му
ниципального образования Пышминский район 
(организации, индивидуальные предприниматели 
определяются в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочий капитальный 
ремонт
(240350)

ремонтные ра
боты

3780 устранение аварий
ной ситуации на 
гидроузле

30 Всего расходов госу
дарственной казны 
Свердловской области 
на выполнение про
граммы, из них:

87000

расходы за счет 
средств областного 
бю.тжета

87000

29 сентября 2004 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного седьмого заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свер
дловской области;

- Об Областном законе "О внесении изменений в 
Областной закон “О здравоохранении в Свердловс
кой области” (второе и третье чтения);

- Об Областном законе “О защите населения от 
инфекционных заболеваний, передаваемых при до
норстве крови и ее компонентов, заготовке, перера
ботке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, в Свердловской области” (второе и 
третье чтения);

- О проекте областного закона "Об областной го
сударственной целевой программе "Социальная за
щита граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, ставших инвалидами вследствие уве
чья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной служ
бы, и членов их семей” на 2005-2008 годы” (первое 
чтение);

-О “Протесте прокурора Свердловской области 
на пункт 5 статьи 2 Закона Свердловской области "О 
мировых судьях Свердловской области”;

- О проекте областного закона "О внесении изме
нений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области "О 
мировых судьях Свердловской области” (первое, вто
рое, третье чтения);

- О проекте областного закона “О приостановле
нии действия Областного, закона “О референдуме в 
Свердловской области” (первое, второе, третье чте
ния);

- О проекте областного закона "Об отнесении ра
бочего поселка Махнево, расположенного на терри
тории Алапаевского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе 
и третье чтения);

- О проекте областного закона “Об отнесении ра
бочего поселка Сарана, расположенного на террито
рии Красноуфимского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе 
и третье чтения);

- О проекте областного закона "Об отнесении ра
бочего поселка Висим, рабочего поселка Висимо-Ут- 
кинск, рабочего поселка Новоасбест, рабочего по
селка Синегорский, рабочего поселка Уралец и ра
бочего поселка Черноисточинск, расположенных на 
территории Пригородного района, к категории сель
ских населенных пунктов к виду поселок” (первое, 
второе и третье чтения);

- О проекте областного закона "06 отнесении ра
бочего поселка Бобровский, рабочего поселка Боль
шой Исток, рабочего поселка Верхняя Сысерть и ра
бочего поселка Двуреченск, расположенных на тер
ритории Сысертского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе 
и третье чтения);

- О проекте областного закона "Об отнесении по
селка Мартюш, расположенного на территории Ка
менского района, к категории городских населенных 
пунктов к виду поселок городского типа” (первое, 
второе и третье чтения);

- О проекте областного закона "06 отнесении ра
бочего поселка Троицкий, расположенного на терри
тории Талицкого района, к категории сельских насе-

ленных пунктов к виду поселок” (первое, второе и 
третье чтения);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ Муниципального образования Пригородный 
район и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ Муниципального образования Ирбитский рай
он и наделении его статусом городского округа” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона "Об установлении 
границ Муниципального образования Камышловский 
район и наделении его статусом муниципального рай
она” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ вновь образованных муниципальных образо
ваний, входящих в состав Муниципального образова
ния Камышловский район, и наделении их статусом 
сельского поселения” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ Муниципального образования Таборинский 
район и наделении его статусом муниципального рай
она” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ вновь образованных муниципальных образо
ваний, входящих в состав Муниципального образова
ния Таборинский район, и наделении их статусом 
сельского поселения” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ Муниципального образования Красноуфимс
кий район и наделении его статусом городского ок
руга” (первое чтение);

- О проекте областного закона "Об упразднении 
поселка Источник, расположенного в административ
ных границах города Серова” (первое, второе и тре
тье чтения);

- О проекте областного закона "Об отнесении 
рабочего поселка Восточный, расположенного на тер
ритории Серовского района, к категории сельских 
населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе 
и третье чтения);

- О проекте областного закона "Об отнесении ра
бочего поселка Ертарский, рабочего поселка Заво
доуспенское, рабочего поселка Луговской и рабоче
го поселка Юшала, расположенных на территории 
Тугулымского района, к категории сельских насе
ленных пунктов к виду поселок” (первое, второе и 
третье чтения);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ вновь образованных муниципальных образо
ваний, входящих в состав Муниципального образова
ния Слободо-Туринский район, и наделении их стату
сом сельского поселения” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ Муниципального образования Слободо-Турин
ский район и наделении его статусом муниципально
го района” (первое чтение);

- О проекте областного закона "Об установлении 
границ Муниципального образования Тугулымский 
район и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона "Об установлении 
границ Муниципального образования Серовский рай
он и наделении его статусом городского округа” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона "Об упразднении 
деревни Гришино, деревни Кошня, деревни Павийс
кая, деревни Петровская, деревни Шагули, поселка 
Дубровино, поселка Таборинка и поселка Шевья, рас
положенных на территории Таборинского района” 
(первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона "Об упразднении 
поселка Бакарюка и поселка Нижнеозерный, распо

Российский фонд федерального имущества 
и поверенный Российского фонда 

федерального имущества ООО “Диатех” 
объявляет о проведении 26 октября 2004 года в 15.00 местного времени 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,2-й этаж, 
к. 226 открытого аукциона по продаже арестованного имущества.

Предмет аукциона: 1. Здание склада химикатов и лакокрасок, 
литер 13, площадь 340,1 кв.м.

2.Здание котельной с дымоходами и дымовой трубой, литер П, П1, 
П2, площадь 2421,1 кв.м.

3.Здание склада вспомогательных материалов, литер 12, площадь 
1364,3 кв.м.

4.Здание склада литер 15, площадь 1161,8 кв.м.
5.Здание хранилища литер Ц, площадь 321 кв.м.
6.Комплекс очистных сооружений промышленных стоков литеры 

ф, Ф1, Ф2, Э, Щ, площадь 606 кв.м.
7.Комплекс зданий и сооружений, включающий:
- здание насосной станции мазутного хозяйств, литер Т, площадь 

- общая 138,3 кв.м.
- сооружение резервуара мазутного хозяйства, литер Ю, площадь 

* строительный объем 130 куб.м.
- сооружение резервуара мазутного хозяйства, литер У, площадь * 

строительный объем 130 куб.м.
8.Здание лаборатории, литер 10, площадь 946,5 кв.м.
9.Здание трансформаторной подстанции, литер 17, площадь 41,8 кв.м.
10.Здание насосной станции, литер С, площадь 140,7 кв.м.
11 .Сооружение резервуара для воды, литер Ч, объем 800 куб.м.
12.Здание склада, литер 4, площадь 704 кв.м.
13.Здание склада, литер Р, площадь 59,9 кв.м.
14.Комплекс очистных сооружений дождевых стоков, включающий: 
- здание канализационной насосной станции, литер 1, площадь - 

общая 49,3 кв.м.
* сооружение отстойника дождевых стоков с крыльцом, литер 2А, 

2а, площадь - общая 208,3 кв.м.
- сооружение бункера нефтепродуктов, литер 2Б, площадь - об

щая 21,8 кв.м.
15.Здание цеха № 14, литер 11, площадь 1464,3 кв.м.
16.Здание центрального теплового пункта, литер X, площадь 1383,6 

кв.м.
17.Здание склада горюче-смазочных материалов, литер 14, пло

щадь 363,2 кв.м.
18.Сооружение железнодорожного подъездного пути от стрелоч

ного перевода № 5 до упора на территории промплощадки, литер Ш, 
протяженность - 1156,3 м.

19.Здание склада ДОК - 12, литер 8, площадь 340,8 кв.м.
20.Здание склада металла, литер 3, площадь 259,5 кв.м.
21.Здание корпуса № 13, литер М, площадь 1811,1 кв.м (обреме

нен договором аренды АФ-441/0308 от 3.06.2003 г. сроком до 
01.03.2008 г).

Областная
Газета

ложенных на территории Алапаевского района” (пер
вое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “Об упразднении 
поселка Новая Цыганка, расположенного на терри
тории Серовского района” (первое, второе и третье 
чтения);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ Муниципального образования Талицкий рай
он и наделении его статусом городского округа” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона "Об установлении 
границ Муниципального образования Сысертский 
район и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона "Об установлении 
границ Муниципального образования Алапаевский 
район и наделении его статусом городского округа” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении 
границ Муниципального образования Каменский рай
он и наделении его статусом городского округа” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении из
менений в приложения 1 и 2 к Закону Свердловской 
области “Об установлении границ Муниципального 
образования город Арамиль и наделении его стату
сом городского округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О признании ут
ратившим силу Закона Свердловской области "О це
левом бюджетном экологическом фонде Свердловс
кой области” (первое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона "О признании ут
ратившим силу Закона Свердловской области "О це
левом бюджетном фонде Свердловской области 
‘/Восстановление и охрана водных объектра” (пер
вое, второе и третье чтения);

- О проекте областного закона “О признании ут
ратившим силу Областного закона “О недрах в Свер
дловской области” (первое, второе и третье-чтение);

- О передаче в оперативное управление объекта 
государственной собственности, относящегося к го
сударственной казне Свердловской области;

- О "Протесте прокурора Свердловской области на 
п. 1 ст. 2, ст. 7 Закона Свердловской области “О стату
се лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области" от 29.07.1996 № 28-03”;

- О "Представлении прокурора Свердловской об
ласти об устранении нарушений законодательства в 
сфере защиты прав и законных интересов ребенка”;

- О "Протесте прокурора Свердловской области 
на статью 22 Областного закона "О предоставлении 
жилища в Свердловской области”;

- Об информации Счетной палаты о результатах про
верки использования бюджетных средств, выделенных 
в соответствии с Законом Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2002 год” и Законом Свердлов
ской области "Об областном бюджете на 2003 год” по 
разделу "Телевидение и радиовещание”;

- О постановлении Областной Думы от 05.02.2002 г. 
№ 1237-ПОД;

- О законодательной инициативе Законодатель
ного Собрания Челябинской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О не
состоятельности (банкротстве)”;

- О законодательной инициативе Государствен
ного Совета Удмуртской Республики по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 13.1 Федерального 
закона "Об отходах производства и потребления”;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

22.Здание газораспределительной подстанции, литер 7, площадь 
11,2 кв.м.

23.Здание гаража и лаборатории, литер 16, площадь 1240,5 кв.м.
Находящиеся по адресу: Свердловская область, г. Екатерин

бург, ул. Студенческая, 1, на территории промплощадки ФГУП 
“Завод точной механики”.

Начальная цена: 27 041 673 (двадцать семь миллионов сорок одна 
тысяча шестьсот семьдесят три) руб.

Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 2 704 167(два миллиона семьсот четыре тысячи 

сто шестьдесят семь) рублей, который должен поступить на счет УМО 
РФФИ - Р\с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, 
БИК 046568000, ИНН 7704097841, КПП 665831001, не позднее 22 ок
тября 2004 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 22 сен
тября 2004 г. до 22 октября 2004 г. с 9 до 18 часов по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 2 эт., к. 226, а также 
ул. Генеральская, 6. В порядке и на условиях, установленных ФЗ "Об 
исполнительном производстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион 
может быть отменен в любое время по решению соответствующих 
органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить зада
ток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. опись пре
доставляемых документов, а также надлежащим образом оформлен
ные и заверенные документы: подтверждающие отсутствие установ
ленных законодательством препятствий для участия в торгах, в том 
числе в случаях, установленных законом, предварительное согласие 
уполномоченного государственного органа, участника (ов) общей соб
ственности на приобретение имущества; для юридических лиц допол
нительно - учредительные документы, бухгалтерский баланс на пос
леднюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного орга
на, решение уполномоченного органа об участии в аукционе, дове
ренность на представителя; для физических лиц дополнительно - ко
пия паспорта.

Победителем аукциона признается Лицо, предложившее в ходе аук
циона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает имеющий 
силу договора протокол о результатах аукциона, который приобрета
ет юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата иму
щества производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона после его полной оплаты, в порядке, установленном действу
ющим законодательством. Расходы по оформлению технической и иной 
документации, права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: (343) 350-37-73 
и 375-87-35.

Конкурсный управляющий ЗАО «Евро-Азиатский маши
ностроительный завод» Якимиди Л.Р. (она же — организатор 
торгов) 25.10.2004 г. в 11.00 по адресу: 620028, г. Екатерин
бург, ул. Фролова, д.29, оф. Не 7 проводит открытые торги в 
форме аукциона по голландской системе (на повышение или на 
понижение стартовой цены до цены отсечения, но не ниже цены 
отсечения) с предложением по цене в открытой форме по про
даже имущества ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный 
завод» (далее — торги), а именно: сооружение - железнодорож
ные подъездные пути (1947 г.; 3401 м; упор дерев. — 2 шт.; 
переезд дерев. — 4 шт.; переводы стрел. — 7 шт.), находится по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. 
Атиг, ул. К. Маркса, 82.

Стартовая цена — 3 550 000 (три миллиона пятьсот пятьдесят 
тысяч) руб. Цена отсечения — 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) руб. Задаток — 775 000 (семьсот семьдесят пять тысяч) 
руб. Шаг торгов — 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Плата за учас
тие в торгах — 5 000 (пять тысяч) руб.

Организация и проведение торгов осуществляется на следу
ющих условиях.

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором тор
гов по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, 
офис № 7, с даты публикации настоящего извещения по 
20.10.2004 г. с 10.00 до 17.00 включительно (кроме выходных и 
праздничных дней), тел. (343) 373-43-86, здесь же — ознаком
ление претендентов на участие в торгах с положением о торгах, 
проектами договоров и иными сведениями по имуществу.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного выше, либо представленные без необходимых до
кументов, в т.ч. документов, подтверждающих оплату задатка и 
(или) плату за участие, либо поданные лицом, не уполномочен
ным претендентом на осуществление таких действий, не прини
маются.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть по законодательству РФ признаны 
покупателями, оплатившие суммы задатка и платы за участие в 
торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем извещении, 
подавшие заявку и представившие следующие документы (над
лежащим образом заверенные копии - нотариально или орга
ном, их выдавшим):

- для физических лиц: документ, удостоверяющий личность; 
свидетельство о постановке на налоговый учет; согласие супру
ги (а) на заключение договора купли-продажи;

- для юридических лиц: учредительные документы; свиде
тельство о государственной регистрации; свидетельство о вне
сении в единый государственный реестр юридических лиц; сви
детельство о постановке на налоговый учет; свидетельство Гос
комстата РФ о присвоении кодов; решение органа управления, 
разрешающее участие в торгах и приобретение имущества;

ПОД ТАКИМ заголовком 
“Российская газета” недавно 
опубликовала очередной 
полугодовой “статистический 
обзор”. Исследование 
огромной таблицы с цифрами 
и процентами указывает на 
несколько сравнительно 
благополучных мест: Москва, 
Санкт-Петербург, 
нефтегазоносная Тюменская 
область и Средний Урал.

Взять самый главный, пожалуй, 
показатель уровня развития реги
она: объем промышленного про
изводства. В первом полугодии 
2004 года к такому же периоду 
прошлого объем производства в 
Свердловской области составил 
109,6 процента. Для сравнения: в 
среднем по стране аналогичная 
цифра — 107,4 процента, по 
Уральскому федеральному окру
гу’- 108,6.

Конечно, скептики могут ска
зать: взяли среднюю температуру 
по больнице, то есть по стране, и 
рады. Отчасти они будут правы: в 
России есть немало депрессив
ных регионов. Но только не на 
Урале. Регионы здесь все в основ
ном сильные, самодостаточные. И 
тем более отраден тот факт, что 
на их фоне экономика Свердлов
ской области смотрится очень вы
игрышно.

Сравните с “нашими” 109,6 
процентами: у Курганской облас
ти — 107,5 процента, у Тюменс
кой — 109,2, у Челябинской — 105, 
у Республики Башкортостан (это 
уже пошел Приволжский феде
ральный округ, но все равно же 
интересно) — 102,5 процента, у 
Республики Татарстан — 106 про
центов, у Кировской области — 
103,9, у Нижегородской — 105,8, 
у Пермской — 106,1, у Саратовс
кой — 107,4 процента.

Теперь смотрим, из чего этот 
рост складывался. К сожалению, 
в таблице из всех отраслей поче
му-то представлено только сель
ское хозяйство. Но и здесь карти
на достаточно показательная. 
Скота и птицы на убой в живом 
весе Свердловская область про
извела в первом полугодии 67,2 
тыс. тонн.

А вот какая картина у соседей- 
южан, где природные условия бо
лее благоприятны для сельского 
хозяйства: Курганская область — 
23,1 тыс. тонн, Челябинская об
ласть — 61,4, Оренбургская — 53, 
Нижегородская — 63,2.

Аналогичная картина и по мо
локу. Аграрии Свердловской об
ласти произвели в первом полу
годии 342 тыс. тонн. Их челябинс-

кие коллеги — 323,5, курганские 
— 186,1. В Самарской области 
молока получили 271 тыс. тонн, 
и даже в теплом Ставрополье 
меньше — 278,1 тыс. тонн.

Конечно, нельзя сказать, что 
холодная Свердловская область 
— чемпион в производстве того 
же молока. Так, в Республике 
Башкортостан его произвели 
1022,9 тыс. тонн, в краснодарс
ком крае — 716,5 тыс. тонн.

Но общая картина, тем не ме
нее, налицо — сельское хозяй
ство в области развивается 
весьма и весьма успешно. (В 
таблице, кстати, не представле
ны показатели работы птични
ков, а они стабильно входят в 
тройку российских лидеров).

Во многом причина такого 
сельскохозяйственного благо
получия — работа областных 
властей. Известно, что и губер
натор, и правительство Сверд
ловской области серьезно помо
гают селянам: например, дают 
льготные кредиты на приобрете
ние сельхозтехники. В первом 
полугодии 2004 года из област
ного бюджета на поддержку се
лян было направлено 306,9 млн. 
рублей.

Неплохо идут дела и в жилищ
ном строительстве. За январь- 
июнь в области построено 249,2 
тыс. кв. метров общей площади 
домов, что на 2,8 процента боль
ше, чем за такой же период про
шлого года. Для сравнения: в Че
лябинской области соответству
ющие цифры — 197,1 тыс. кв. 
метров и 0,9 процента. В Перм
ской — 155,8 тыс. кв. метров и 
падение на 3,1 процента, в Са
марской области — 162,4 тыс.кв. 
метров и опять же падение — 
уже на 30 процентов.

Однако есть регионы, с кото
рых Свердловской области сто
ит брать пример. Так, в сосед
нем Башкортостане за полуго
дие построили 538,6 тыс. кв. 
метров жилья, это на 6,3 процен
та больше, чем в прошлом году. 
Правда, регионов, которые опе
редили область по показателям

Цирк: парад премьер
В екатеринбургском цирке — новая 
программа “Цирк премьеръ”.

Это почти трехчасовое зрелище с 
участием воздушной гимнастки и ори
гинальных жонглеров, театра обезь
ян и африканских питонов и крокоди
лов в сопровождении живого огня, 
живого пения и живых кенийских 
танцоров!

В отличие от многих программ, ны
нешняя - единый цирковой спектакль, 
премьера которого прошла не так дав
но в Сочи. В ней много молодых артис
тов (оттого и “премьеръ"), которые “ук
реплены" мэтрами. К числу последних 
относятся уже знакомый екатеринбур
гской публике Виктор Крачинов и его 
уморительные обезьяны, а также все
мирно известный эквилибрист, заслу

женный артист России Анатолий Куп
цов, некоторые трюки которого зане
сены в Книгу рекордов Гиннесса. Кло
унский дуэт Сергея Колганова и Олега 
Белогорлова, построенный по класси
ческой бело-рыжей схеме, несмотря 
на молодость, имеет признание меж
дународного конкурса клоунады. Оце
нит их юмор, думается, и уральская 
ребятня.

Самые долгожданные артисты ма
нежа - это, конечно же, звери. Их в 
программе огромное количество: не
спешные 90-килограммовые питоны, 
троица зубастых крокодилов, краса
вец-лев, не перестающие рычать тиг
ры... Со всем этим разномастным 
братством управляется уже тоже зна
комый екатеринбуржцам Вадим Кан-
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справку ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие у претенден
та просроченной задолженности по налогам и сборам по со
стоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи 
заявки; платежные документы, подтверждающие внесение сумм 
задатка и платы за участие в торгах.

Представителю претендента необходимо иметь при себе над
лежащим образом оформленную доверенность.

Форма заявки и договора о задатке устанавливается орга
низатором торгов. Претендент подает заявку под опись пред
ставленных документов, которая составляется в 2 экземпля
рах, один - для претендента, другой - для организатора тор
гов. Обязанность доказать свое право на участие в торгах ле
жит на претенденте.

Претендент и ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный 
завод» подписывают договор о задатке. Оплата задатка и 
платы за участие в торгах производятся с даты публикации 
настоящего извещения по 20.10.2004г. включительно на р/с 
ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный завод» 
№ 40702810300000000262 в ОАО «Уралфинпромбанк» г. Ека
теринбург, К/с 30101810900000000928, БИК 046577928, 
ИНН/КПП 6646007940/664601001 и считаются поступившими 
к организатору торгов с момента зачисления на указанный р/с.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
цену приобретения имущества выше цены, предлагаемой дру
гими участниками. Определение победителя производится в 
следующем порядке. Торги начинаются со стартовой цены про
дажи имущества. В том случае, если участники подтвердили 
согласие на увеличение стартовой цены, то цена поднимается 
пошагово. Если же ни один из участников не подтвердил со
гласие на увеличение стартовой цены, то организатор торгов 
последовательно понижает цену на шаг торгов, пока кто-либо 
из участников не подтвердит согласие на названную цену. 
Если при этом подтверждают согласие на эту цену более чем 
один участник, то далее торги проводятся путем повышения 
цены на шаг торгов.

По достижению цены отсечения организатор торгов снима
ет имущество с торгов, торги признаются несостоявшимися.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов. Срок для заключения договора куп
ли-продажи — 5 рабочих дней со дня торгов. Участник, при
знанный победителем торгов, в течение 30 календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи оплачивает про
дажную цену за минусом внесенного задатка, НДС включен в 
цену продажи.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток 
возвращается путем безналичного перечисления в течение 5 
банковских дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично.

■ НАША ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ 

Где в России 
жить хорошо?

жилищного строительства, в це
лом по стране наберется не 
больше десятка. Тем не менее, 
властям, особенно муниципаль
ным, есть над чем поработать. 
Особенно это касается Екате
ринбурга, в котором проживает 
едва ли не треть жителей всей 
.области и где из-за неуклюжей 
бюрократической машины суще
ствует огромный неудовлетво
ренный спрос на жилье при ми
зерном предложении.

Теперь переходим к одной из 
главных составляющих описан
ных выше промышленно-строи
тельных успехов. Это инвести
ции — финансовые вливания в 
экономику области. В первом 
полугодии 2004 года таковых по
ступило на 27,2 процента боль
ше по сравнению с прошлым го
дом (имеются в виду сопостави
мые цены, то есть инфляция не 
учитывается). Всего же объем 
инвестиций в экономику облас
ти составил 25 млрд. 548 млн. 
рублей.

Выше нас только столичные 
“звезды”: Московская область и 
Санкт-Петербург, а также бурно 
растущие в последние годы Та
тарстан, Тюменская область и 
Краснодарский край, где актив
но развивается туристический 
бизнес со всеми “притекающи
ми” инвестиционными послед
ствиями.

Важно отметить тот факт, что 
Средний Урал занимает одно из 
первых мест в России по привле
чению иностранных инвестиций. 
Важно это потому, что иностран
ные инвесторы после дефолта 
1998 года, что называется, на 
воду дуют и, прежде чем вложить 
свои деньги в экономику того 
или иного региона, тщательно 
взвесят все “за” и “против”: по
литическую, экономическую, со
циальную стабильность, перс
пективы территории.

Теперь об упомянутой соци
альной стабильности. Здесь на 
Среднем Урале тоже все срав
нительно неплохо. Реальные де
нежные доходы населения за ян-

варь-июнь выросли по сравне
нию с таким же периодом про
шлого года на 11,8 процента. 
Среднемесячная зарплата со
ставила 6 тыс. 494 рубля.

Для сравнения — соответству
ющие цифры по другим развитым 
регионам. Челябинская область 
—10,4 процента роста доходов и 
5 тыс. 569 рублей — средний уро
вень зарплаты. Саратовская об
ласть — 0,4 процента и 4 тыс. 215 
рублей, Самарская область —7,9 
процента и 5 тыс. 994 рубля. Ни
жегородская область — 4,3 про
цента и 4 тыс. 856 рублей, Ново
сибирская область — 16,5 про
цента и 5 тыс. 577 рублей, Омс
кая область — 9,8 процента и 5 
тыс. 117 рублей.

В целом по стране рост де
нежных доходов населения в 
первом полугодии 2004 года вы
рос на 9,9 процента по сравне
нию с таким же периодом, а 
средняя зарплата составила 6 
тыс. 410 рублей.

И еще один интересный по
казатель, который говорит о по
тенциале экономики того или 
иного региона, — потребность 
предприятий и организаций в 
работниках, заявленная в орга
ны занятости населения. У Свер
дловской области такая потреб
ность на 1 июля составила 43 
тыс. 061 человек. В Челябинской 
области — 17 тыс. 577 человек, 
в Новосибирской области — 22 
тыс. 098, в Омской — 10 тыс. 857 
человек, в Нижегородской — 25 
тыс. 051, в Московской — 46 тыс. 
209 человек (то есть почти 
столько же, сколько на Среднем 
Урале), в Самарской области — 
16 тыс. 461, в Саратовской — 25 
тыс. 474 человека.

Вообще, кроме Московской 
области, Средний Урал по “кад
ровому аппетиту" уступает толь
ко Москве и Санкт-Петербургу. 
Так что уже один этот факт гово
рит о том, что у Среднего Урала 
хорошее настоящее и, будем на
деяться, еще лучшее будущее.

Андрей КАМОВ.

бегов. Человек-легенда: пару лет назад 
его клыкастые питомцы напали на него 
прямо во время представления. Мно
гие месяцы в больнице — и дрессиров
щик снова входит в клетку с хищника
ми.

Особое слово хочется сказать о ве
дущем программы. Заслуженный ар
тист России Владимир Кулаков, став
ший “лучшим артистом года” в своем 
жанре, вносит особый колорит в цирко
вое действо, расставляя неожиданные 
акценты, комментируя происходящее, 
интригуя большого и маленького зри
теля.

Новая цирковая программа ждет зри
телей!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ИНВЕСТИЦИЯХ?
Новые возможности для сохранения 

и приумножения наших средств
Чем больше денег мы откладываем, тем сильнее беспокоимся об их 

сохранности. Данная ситуация особенно актуальна, когда мы отклады
ваем средства на крупную покупку или оплату учебы детей. Все чаще 
приходится пересматривать стратегию вложений для того, чтобы деньги 
не пропали. Нестабильность доллара и очередной кризис на банковском 
рынке вынуждают многих искать другие способы вложения средств. В 
этой связи особого внимания заслуживают коллективные формы сбере
жения и приумножения наших накоплений.

Речь идет о паевых инвестиционных фондах (ПИФах), которые за 
рубежом существуют более 100 лет и зарекомендовали себя как лучший 
способ долгосрочных накоплений. В России же ПИФы работают с 1996 
года и тоже показывают впечатляющие результаты.

Жители Свердловской области также могут приобрести паи, напри
мер, в филиалах «Альфа-Банка».

Источником дохода является рынок ценных бумаг, который и позво
ляет эффективно вкладывать деньги. Но успеха на этом рынке могут 
добиться только профессионалы с большими деньгами. Неопытные но
вички чаще всего проигрывают.

Но не все потеряно и для обычных граждан. Идея паевого фонда как 
раз и заключается в объединении средств многих людей. Управляет сред
ствами, объединенными в ПИФ, управляющая компания. Контроль за 
работой паевых фондов очень строгий: его ведет государственный орган 
- Федеральная служба по финансовым рынкам. Конечно, государство 
следит за соблюдением правил работы, но не гарантирует доходность 
инвестиций в инвестиционные фонды. Кроме того, для дополнительной 
надежности средства паевого фонда должны храниться не самой управ
ляющей компанией, а отдельной организацией - специализированным 
депозитарием, который следит за правильным использованием средств. 
Это защищает от злоупотреблений. Однако рынку ценных бумаг свойстве
нен не только рост, бывают на нем и падения. Соответственно, стоимость 
инвестиционных паев может не только увеличиваться, но и уменьшаться.

Как работает паевой фонд
Специалисты управляющей компании анализируют рынок и покупают 

на средства фонда ценные бумаги - акции и облигации. Если вы осто
рожный человек и не любите риск, то вам подходят облигации и фонды, 
которые вкладывают средства именно в них. Они так и называются - 
паевые фонды облигаций. Примером такого фонда является “Альфа- 
Капитал Облигации Плюс", доходность которого в 2003 году составила 
9% годовых.

Если же вы готовы не только к взлетам рынка, но и к его падениям, и 
способны вложить деньги на длительный срок, то добиться приумноже
ния ваших средств вам помогут акции российских предприятий и паевые 
фонды, которые работают с ними - паевые фонды акций. Для таких 
инвесторов компания “Альфа-Капитал” предлагает фонд “Альфа-Капи
тал Акции” с доходностью 43% годовых в 2003 году.

Наиболее же гибкими являются фонды смешанных инвестиций - 
они вкладывают деньги и в акции, и в облигации, меняя их долю в зави
симости от ситуации. Такие фонды не дают излишне рисковать, но и 
дают доходность выше, чем “спокойные” облигации. Примером такого 
фонда является интервальный ПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Ка
питал”. Он позволил пайщикам в 2001 году получить 72%, за 2001-2002 - 
130,25%, а за 2001-2003 - 205,61%.

Пайщик получает доход, продав паи и заработав на разнице между 
ценой покупки и ценой продажи. Продать паи можно каждый рабочий 
день в открытых фондах или в определенные периоды (интервалы) в 
интервальных фондах.

ПИФы “Альфа-Капитал Облигации Плюс” и “Альфа-Капитал Акции’ - 
открытые и доступны в любой рабочий день. ПИФ “Альфа-Капитал” явля
ется интервальным, купить и продать его паи можно с 10 по 23 октября и 
с 1 по 14 апреля ежегодно. В этом есть свое преимущество: интерваль
ные фонды выстраивают свою стратегию более долгосрочно, чем откры
тые, им доступны ценные бумаги с большей возможностью роста.

Сделайте правильный выбор
Чтобы не рисковать понапрасну, нужно тщательно выбирать фонд и 

управляющую компанию.
Специалисты советуют выбирать фонды, обладающие (1) большим 

объемом активов, (2) профессиональными управляющими и (3) ус
тойчивыми финансовыми результатами.

Фонды “Альфа-Капитал” управляются одной из самых старых, опыт
ных и крупных компаний в России. Компания была основана в 1996 году и 
стабильно входит в десятку крупнейших. Широкая филиальная сеть “Аль
фа-Банка” позволяет купить и продать паи фондов в 62 пунктах продаж в 
44 городах нашей страны. Минимальная сумма инвестиций - 5 000 руб
лей в интервальном фонде и 30 000 в открытых - по карману практически 
любому инвестору. Фонды показывают устойчиво высокие финансовые 
результаты и стабильно занимают первые места в профессиональных 
рейтингах. При этом важно понимать, что результаты инвертирования в, 
прошлом не определяют доходы в будущем. Прошлые успехи в управле
нии средствами - это большая вероятность, но ни в коем случае не га
рантия. Перед покупкой паев внимательно ознакомьтесь р правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Приобрести или продать паи ПИФов под управлением компании 
“Альфа-Капитал” можно в Екатеринбургском филиале Альфа-Банка 
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 99а (литер Б), Тел.: 
(343) 374-51-51. Задать свой вопрос или узнать дополнительную ин
формацию о паевых фондах можно по телефону 8-800-200-2828 (зво
нок бесплатный) или на интернет-сайте: www.alfacapital.ru.

ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал". Лицензия ФКЦБ РФ № 21-000-1-00026 
от 22 сентября 1998 г. Правила ОПИФ "Альфа-Капитал Акции" зарегистрированы ФКЦБ РФ 
21 марта 2003 г. за №0093-59893565. Правила ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" 
зарегистрированы ФКЦБ РФ 21 марта 2003 г. за №0095-59893492. Правила ИПИФ сме
шенных инвестиций "Альфа-Капитал" зарегистрированы 5 апреля 1999 г.за №0034- 
18810975, а в новой редакции ФКЦБ РФ 10 декабря 2002 г. за №0034-18810975-10. ®

я www М
Имя Любови Ладейщиковой, автора десяти поэтических книг, пользуется давним уважением и дове

рием любителей серьезной отечественной поэзии. Она родилась и живет в Екатеринбурге. Член Союза 
писателей России с 1980 года. Заслуженный работник культуры РФ.

В аннотации к новой книге ‘‘Бездна’’, изданной недавно издательством “Московский Парнас”, гово
рится, что “книга вобрала в себя произведения, написанные на стыке эпох и тысячелетий, отразив в 
лирическом зеркале лавину глобальных катастроф и духовных потрясений конца XX — начала XXI вв. ”.

Тираж невелик (500 экземпляров всего), книжка издана на пожертвования почитателей таланта 
Любови Анатольевны. Поэтому предлагаем читателям несколько стихотворений из сборника “Без
дна” — не просто актуальных, а говорящих о расколотом мире, где, как сказал Гейне, “трещина про
шла через сердце”.

Взрывная баллада
...Над жизнью, что стала пылающим адом, 
Навис гексоген и тротил, 
И сотни невинных. Не надо! Не надо! — 
Безжалостный смерч поглотил.
И тело небесное — к небу взлетело,
А тело земное — к земле,
А все, что цвело и к добру тяготело, 
Прижалось к печальной золе.
...Но память не может стереть киноленту, 
И ужас пронзает насквозь
Живых, узнающих сквозь время фрагменты 
Того, что любовью звалось.
Вонзился в сердца ритуал погребальный, 
Хотя на лету, на бегу, 
Мир жутко спокоен... Но взрыв виртуальный 
Опять прокрутился в мозгу.
А звездный шатер над землей провисает, — 
Живи! — Красота, благодать...
Но мертвые камешки зомби бросает
И мутит вселенскую гладь.
Круги разбегаются шире и шире.
И женщина просит, скорбя,
Чтоб эта баллада о взорванном мире
Вовек не коснулась тебя.
Но пепел над пропастью тысячелетий,
Где хмуро зависла страна,
Не сон, а реальность, как спящие дети, 
Летящие из окна...

Гздание на карте
У подножья сумрачной державы, 
Сжавши горсть осыпавшихся звезд, 
Словно в изголовье горькой славы, 
В нас душа восстала в полный рост.

Взмыла ввысь — и вновь уткнулась птица 
В тень от разворованных широт...
Тяжелы крыла твои, орлица, — 
Двухматериковый разворот! 
Эта ширь сама себя загубит 
От глубин до звездных корневищ, 
Если запоздало не возлюбит 
Отчина замшелых пепелищ, 
Где под шелест вечного гаданья 
Усыхает суша и вода, 
Тихо, словно перья мирозданья, 
Сыплются года и города...
Бросишь стратегические сети 
В эпицентр космических тенет, 
И нейтронный стык тысячелетий 
Карту судеб вмиг перетряхнет. 
Ой, не вейтесь вороны, похоже, 
Стрелка грозовая дребезжит.
...Карта, как шагреневая кожа, 
На ладонях вечности лежит.

Молитва
1.
Молюсь, негодую, страдаю, кричу, — 
А после бессильно и горько молчу: 
Расстреляно время, распродано...
Злой ветер мою задувает свечу, 
Но как я кончины твоей не хочу, 
Свеча негасимая, Родина!
2.
Бог ты мой! Не смотри с укоризной 
И прости сокрушенье мое;
Ничего нет прекраснее жизни, 
Ничего нет страшнее ее.

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

лен), 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 

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

лен), з/пл. сдельная (вахтовый метод)
Всем предоставляется временное жилье.
Тел. (296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время)
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ГІОЗСИЪі На
В то время, как земной шар пристально следил за установлени

ем рекордов на Олимпиаде в Афинах, российские поэты готови
лись к своему рекорду.

В сентябре, в месяц рождения Доме писателя и 70-летия Союза пи
сателей России, в Екатеринбурге пройдет первый в мире Поэтический 
марафон. Для участия в нем поэты со всех уголков России соберутся в 

■ Екатеринбурге. · ■ -■ -чмНймндоВДйШ
Марафон продлится ровно пять суток. С 27 сентября по 2 октября 

никакого перерыва на сон в Доме писателя (Пушкина, 12) не будет. 
Непрерывное чтение стихотворений — днем и ночью!

Кто бы мог подумать, что именно поэты бросят вызов рекордам 
Книги Гиннесса. Официальные представители Книги рекордов уже дали 
согласие на приезд в Екатеринбург.

Личный вклад в мировой рекорд может сделать каждый, кто пишет 
стихи, даже не являясь профессиональным поэтом. 15 лет самой млад
шей претендентке на участие, которая прислала свои стихи для чтения 
на марафоне. Уже сейчас получены письма из Нижнего Тагила, Полевс- 
кого, Алапаевска, Каменска-Уральского, городов Московской, Пермс
кой, Челябинской, Тюменской областей. Точное количество и состав 
участников будет сформирован оргкомитетом накануне марафона.

Организаторы марафона благодарят концертную фирму "Сабона" за 
большую техническую помощь.

Екатерина ВЕДЕНЯПИНА.

• ФОТОВЗГЛЯД

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Опека
нал ребенком

Уважаемая редакция “ОГ”! Моя родная сестра проживала в респуб
лике Казахстан и приняла там гражданство. На содержании у нее нахо
дилась ее родная дочь, 1991 года рождения. В сентябре 2003 г. моя 
сестра умерла вследствие болезни, и девочка осталась без средств к 
существованию. Приехав в Казахстан, мы хотели оформить над племян
ницей опеку. Но ввиду отсутствия у нас необходимых справок оформить 
опеку не удалось. Девочка осталась в Казахстане и не имеет российского 
гражданства.

Чтобы оформить на девочку пенсию, опеку над ней оформила на себя 
подруга ее матери в Казахстане. Но мы хотим взять опеку над племянни
цей на себя. Какие документы для этого необходимы?

йЬвинка |

иасссмьссЛу кола
Кое-какие мысли после прочтения книги об изобретателе радио

Два автора — Владимир Су- 
тырин и Ольга Лобанова — со
здали книгу “Еще неслышим глас 
продленный...”, а я ее в один при
сест прочитал. Потому “в один 
присест”, что с первого абзаца 
она, стостраничная книжица эта, 
привязала меня к себе своей 
языковой простотой и раскован
ностью суждений, своей позна
вательной сущностью. А главное 
— герой, юноша по имени Але- 
сандр-Саша-Сашура изображен 
колоритно и обаятельно.

Да, Сашура — это тот самый 
Александр Степанович Попов, 
которого мы все знаем со школь
ных времен, изобретатель радио. 
Но в книге еще ничего нет про 
радио, а есть юнец, растущий в 
горнозаводском Урале — наш 
земляк, с малолетства тянущий
ся к знаниям. Его ум нацелен был 
на поиск, на разгадку тайн неве
домого.

Всем этим и примечательно 
биографическое повествование: 
именно юноша Попов, а не успех 
великого ученого — в центре вни
мания авторов. Об изобретении 
уже много написано, а вот как рос 
будущий гений, по какой дороге 
шел, что влекло его — впервые 
сказано так обстоятельно.

Книга щедро наполнена уни
кальными деталями, эпизодами 
биографии юного героя, жизни 
его родителей и окружения. Ска
жем, почему он, как и его отец, 
стали носителями фамилии По
пов? В этом случае авторы зна
комят нас с родословной многих 
Поповых. Александр “был воис
тину сыном попа. Более того, и 
отец его Стефан Петрович Попов 
был также сыном священника 
Петра Николаевича Попова, ко

торый, в свою очередь, унасле
довал судьбу своего отца Нико
лая Петровича, служившего в 
храме уральского города Кунгу
ра”. И далее в роду тоже священ
ники. Духовный мир, как утверж
дают авторы, благотворно влиял 
на пытливого юношу Александра, 
сначала ученика Далматовской 
бурсы, потом семинариста-пер
мяка. И его отличными чертами 
стали благородство, стремление 
к знаниям, самостоятельное по
стижение технических тайн, чем 
был весьма богат наш уральский 
край: и место, где в 1859 году 
родился Александр Попов — Ту
ринские рудники Богословского 
горного округа, что в Верхотурс
ком уезде, и другие уголки Пер
мской губернии, в которых дове
лось побывать и жить будущему 
ученому.

Благотворен был и окружаю
щий Сашу Попова мир на Урале. 
Похвально, что авторы увлечен
но и с истинной любовью и ува
жением воссоздают в своем тру
де образы примечательных лич
ностей, творивших добро, обога
тивших уральский люд прогрес
сивными мыслями и знаниями. 
Они, передовые люди XIX столе
тия, стали истинными наставни
ками юного Попова, научили его 
думать и устремленно смотреть 
в будущее.

Вот одна из житейских сцен, 
тепло нарисованная Сутыриным 
и Лобановой. Они усадили семи
нариста Сашу на берегу полно
водной Камы. Дали в руки удочку 
— ловись рыбка большая и ма
лая! Но, сидя у реки, юноше не 
дает покоя мысль... Какая? “Вот 
бы послать слово на тот дальний 
берег сразу — без всяких прово

дов. Но как? Как? Это еще нико
му неведомо..;".

И еще яркая, весьма жизнен
ная деталь: два раза протрубил 
буксирный пароход. Александр 
устремил на него свой взор. “Вот 
случись что на судне — заболей 
кто-нибудь или хуже того — ава
рия какая, и не сообщить на бе
рег путем...”.

И опять, видимо, тот же воп
рос: как послать с парохода на 
берег голос без проводов?

Было ли все так на самом 
деле? Авторы иногда строят до
гадки, предположения и утверж
дают; да, могло быть именно так! 
И мы, читатели, им верим, пото
му что их додумки строятся на ре
алиях того времени и оттого ста-· 
новятся вполне достоверными.

Как хотелось бы, чтобы и ны
нешние молодые люди, живущие 
в нашем технически богатом 
крае, взяли в путеводители 
жизнь и творческий порыв Алек
сандра Степановича Попова. Но 
для этого надо бы всем прочи
тать умную и увлекательную кни
гу Владимира Сутырина и Ольги 
Лобановой “Еще неслышим глас 
продленный...”.

И еще хочу подчеркнуть важ
ную роль в создании этого про
изведения издательства, руково
димого Юрием Яценко, — “Банк 
культурной информации”. Это 
издательство обладает велико
лепным качеством — иметь твор
ческий контакт с одаренными ав
торами, создающими уникаль
ные произведения на Урале — в 
Челябинске, Перми, Екатерин
бурге. Оно оперативно дает до
рогу таланту.

Юрий ЛЕВИН.

— ^Ш>6ДКАЯ книф.

Валентина Романовна могла назвать свою книгу “Незабываемое", просто “Воспоминания" или 
“Да, были люди...”

Но она — В.Балашова-Соскина, вдова известного драматурга и поэта Владимира Балашова — 
нашла самое точное имя своей книге: "Необратимое” (Уральское лит.агентство, 2004).

Это то, чего не вернуть. А еще — то, чем живы души навсегда ушедших. Пока мы помним о них — 
они, души их, живы.

Рецензировать эту работу — 'Задача нелепая: написано сердцем, помнящим репрессированных 
родителей и кучи родственников, ссылки и комнатки в коммуналках. Но и пересказывать нельзя — 
конспект из такой прозы не получится.

Половина книги — детство, юность, встреча с Балашовым. Вторая половина — о нем, о Владими
ре Филипповиче, актере, шансонье, драматурге, муже и отце, о его (и ему) письмах, о сонетах, 
посвященных мужем-поэтом ей, Валентине.

Поэтому — лишь отрывок из малодоступной (весь тираж — 500 экз.) книги про любовь.

—Я подаю заявку на Всерос
сийский конкурс драматических 
актеров, исполняющих песни, — 
говорит он.

—Где это будет?
—В Нижнем Новгороде.
—Володенька, ведь ты перенес

Мы весело встречаем Новый 
год. В один день оказываемся сра
зу на двух днях рождения: у Воло
диной двоюродной сестры Тама
ры и у Людочки Брод — нашей хо
рошей приятельницы, которую он

выйдет к поезду встре
чать... И никто не при
едет...

—Хорошо, — говорю я. 
— Ты идешь к врачу. По
смотрим, что скажет врач. 
Там и решим.

инфаркт. Стоит ли рисковать здо
ровьем? Сколько волнений и тре
вог. А как же сердце твое?

—Валенька, я не могу и не хочу
жить иначе. А там что будет, то и 
будет.

Он уезжает... Потом из Нижне
го Новгорода он выезжает в Мос
кву, чтобы договориться о презен
тации книги своих грузинских 
поэм “Вахтанг Горгасал” и “Хитон 
Христа”.

Из Москвы он сообщает, что 
возвращается домой, а в мае вы
едет на презентацию.

Он приезжает счастливый. Зал 
ему стоя аплодировал.

—Ты знаешь, — говорит он 
мне. — Я хочу съездить через два 
года в Швецию.

—В Швецию?
Я молчу, почему я ничего не го

ворю? Не знаю. Через 2 года? Как 
это долго. И что будет через 2 
года?

называет всегда “Мудриком”. .
В январе Володя мне сообща

ет, что на улице он задыхается.
—Ложись в больницу, папочка!

Он соглашается.
Ему измеряют давление — 210.

Из своей сумочки врач достает

нему. На душе хорошо, светло и 
радостно. Правда, я не спала всю 
ночь. Утром сама напилась вся-

— говорит ему Лариса.
—Заболею — лягу, — отвечает 

он.
...В феврале Володя начинает, 

как всегда, организовывать дру
зей, чтобы поздравить с 80-лети
ем Валентину Иннокентьевну, 
бывшую старшую пионервожатую 
пионерлагеря СУГРЭС. А сам ре
шает поехать к ней электричкой 
— 2 часа пути.

—Ты никуда не поедешь, — на
стаиваю я. — Ты, что, здоровее 
всех? Все пишут письма, шлют те
леграммы, а ты собираешься 
ехать с твоим сердцем.

Он встает с дивана, гневно 
смотрит на меня, сверкая глаза
ми, и говорит:

—Ты не знаешь, что такое 
дружба! Ты только представь, она

таблетку, дает ему и пишет на- ческих таблеток... Но на воздухе
правление на кардиограмму... Он 
улыбается. Врач — молодая сим
патичная женщина. Он рад встре
че с прекрасным.

Утром я готовлю обед на кух
не. Он приходит в хорошем на
строении.

—Кардиограмма спокойная, — 
слышу я.

—Спокойная?
-Да.
—Хорошо, я поеду с тобой.
Я собираю все его таблетки. Де

лаю бутерброды, сок из варенья, а 
он заворачивает Валентине Инно
кентьевне подарок. Вставать надо 
в 5 часов утра, чтобы попасть на 
электричку. Благо, она отходит от 
Первомайской, это с нами рядом.

Еще не наступил рассвет. Тем
новато. Погода теплая не по-зим-

как-то все отошло, только очень 
хочется спать.

В вагоне тепло, светло и не
многолюдно. Человек пять, не бо
лее. Мы садимся напротив друг 
друга. Я не спала всю ночь и ду
маю, что скоро усну. Устраиваюсь 
поудобнее...

—Смотри! Мы подъезжаем! — 
говорит мне Володя. — Проспали 
всю дорогу. Вот видишь, все хо
рошо!

Я вспоминаю, как по приезде 
домой он остановился и сказал: 
“Мне плохо”. Я дала ему таблетку 
нитроглицерина.

* * *
Жаль, что у книги практичес

ки не оказалось редактора — 
много ошибок в датах, фамили
ях и т.п.

С распадом СССР во многих 
семьях родственники оказались 
в разных самостийных государ
ствах. В том числе и осиротев
шие дети. На письмо Вардуги- 
ной М. с просьбой разъяснить, 
какие документы требуются для 
оформления опеки над ребен
ком, ответил глава муниципаль
ного образования “Тугулымский 
район” В.Г.Кудин.

По поводу обращения Вардуги- 
ной М.В. о получении свидетель
ства об опеке на ее несовершен
нолетнюю племянницу сообщаем 
следующее.

На основании ст.ст. 31—40 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. 25 областного за
кона “Об организации опеки и по
печительства", опека или попечи
тельство устанавливаются по мес
ту жительства или нахождения ре
бенка, оставшегося без родитель
ского попечения.

Органы опеки и попечительства 
МО Тугулымский район вправе 
дать заключение о возможности 
Вардугиной М.А. быть опекуном 
над малолетним ребенком, кото
рое предъявляется в органы опеки 
и попечительства по месту житель
ства несовершеннолетнего. Зак
лючение дается в 20-дневный срок 
со дня поступления в органы опе-

М.В.ВАРДУГИНА. 
Тугулымский р-н, с.Верховино.

ки и попечительства заявления 
граждан, желающих взять ребенка 
под опеку.

К заключению прилагаются сле
дующие документы:

1. Паспорт. В случаях, предус
мотренных законодательством РФ, 
может быть другой заменяющий 
его документ;

2.Справка с места работы о за
нимаемой должности и заработной 
плате либо копия декларации о до
ходах, заверенная в установлен
ном порядке;

З.Документ, подтверждающий 
наличие у лица, желающего при
нять под опеку, необходимых жи
лищных условий;

4. Копия свидетельства о браке 
(согласие другого супруга, заве
ренное соответствующим обра
зом);

5. Медицинская справка лечеб
ного заведения о состоянии здо
ровья лица, желающего стать при
емным родителем (опекуном, по
печителем);

б.Характеристика с места рабо
ты и жительства;

7.Акт обследования жилищно
бытовых условий.

Заключение о возможности 
быть опекуном действительно в те
чение года.

...Владимир Голдин вроде бы занимается 
очень полезным трудом: роется в архивных доку
ментах, в старых подшивках, пытается воссоздать 
историю литературы Урала. И направляет свои 
опусы в различные издания. На первый взгляд, 
дело очень нужное и полезное. Но вся беда в том, 
что он ориентируется только на архивные дан
ные. При этом он обладает качеством их истолко
вывать по собственному разумению, в ряде слу
чаев полностью искажать действительные собы
тия.

Но, кроме архивных официальных документов, 
сохранились личные архивы писателей. При же
лании мы, дети писателей, могли бы дать воз
можность Голдину воспользоваться ими. Они оп
ровергают все то, что утверждает Голдин. Живы 
люди, которые могут рассказать Голдину много 
нового, интересного и неожиданного. От этого 
только выиграло бы общее дело. Но он по этому 
пути не пошел.

В журнале “Урал" в 2002 году (в №№ 4 и 5) 
Голдин опубликовал повесть “Узорщики слова и 
проба пера". Она вызвала резко отрицательную 
реакцию Елены Евгеньевны Хоринской, участни
цы описанной Голдиным событий (она настоя
тельно советовала Голдину изменить дух рукопи
си), детей И. С.Панова, Н. И.Харитонова, Н. А.Куш-

?f
тума, К. В. Боголюбова, А.Ф.Савчука, других лю
дей, которые знают историю пролетарской лите
ратуры Урала. Это общее мнение было отражено 
в моей статье “За честь отца”, опубликованной в 
газете “Эхо дня” 15 ноября 2002 г.

Руководство писательской организации и ре
дакция журнала “Урал” признали ошибочность 
публикации этой повести. Однако это Голдина не 
остановило. 23 апреля 2004 г. в вашей газете под 
рубрикой “Вспомним имя" опубликована его за
метка “Алексей Попов (Маленький). Уральский де
легат I съезда писателей", в которой опять пол
ностью искажено судебное дело № 17487, и опять 
(правда, в завуалированной форме) утверждает
ся, что в трагической судьбе Маленького решаю
щую роль сыграл И. С. Панов.

В этом году исполнилось 70 лет Свердловской 
писательской организации, в следующем году 
страна будет отмечать 60-летие Великой Побе
ды. Мой отец —И.С.Панов — в возрасте 43 лет 
ушел добровольцем в качестве рядового сапера 
на фронт в 1942 году и через три месяца погиб 
под Сталинградом. Эти и другие факты, а также 
необходимость показать истинное лицо “докумен
талиста" Голдина заставили меня написать эту за
метку в вашу газету.

В газетной заметке, так же, 
как и в повести, упоминается 
мой отец — на этот раз появи
лась новая интерпретация. Не 
дает ему покоя И.С.Панов — ин
валид, в 43 года погибший под 
Сталинградом.

В своей повести “Узорщики 
слова...” Голдин уделил очень 
много строк бесталанности мо
его отца. В заметке он снова ут
верждает это.

Точка зрения Голдина являет
ся прямо противоположной мно
гочисленным воспоминаниям о 
Панове, написанными П.П.Бажо
вым, Е.Е.Хоринской, Н.А.Попо
вой, О.И.Марковой, К.В.Боголю
бовым, Н.А.Куштумом, О.Ф.Ко
ряковым, Б.С.Рябининым.

Достаточно сказать, что сре
ди писателей 30-х годов Панов 
— после П.П.Бажова — самый 
издаваемый и читаемый. Круг 
его литературного наследства — 
очерки, рассказы, повести, ро
ман. Только в послевоенное вре
мя были изданы в Свердловске 
— “На далеком Севере” (1953 г.), 
"Очерки и рассказы" (1956 г.), в 
Перми — “Рассказы и повести" 
(1950 г.), в Москве — “Страст
ное желание" (1952 г.). Школь

ники Новоуральска по собствен
ной инициативе к 100-летию 
И.С.Панова издали “Войну на 
Казиме”.

Первая часть романа “Урман” 
(1937 г.) вызвала такой большой 
интерес, что издательство “Со
ветский писатель” предложило 
Панову заключить договор на 
его переиздание. Как отец пи
сал Е.Е.Хоринской, он считал, 
что это будет нескромным ша
гом с его стороны. Роман был 
повторно издан в 1947 и 1958 гг. 
В 1965 году он попал в серию 
избранных произведений 
уральских писателей “Уральс
кая проза". “Урман" признан од
ним из лучших произведений о 
становлении Советской власти 
на Урале. Геннадий Бокарев на
писал телевизионный сценарий 
в четырех сериях по этому ро
ману, к 80-летию Панова по 
Свердловскому радио прозву
чала инсценировка этого произ
ведения.

Роль Панова как организато
ра пролетарской литературы 
Среднего Урала и руководителя 
писательской организации пока
зана в энциклопедии “Екатерин
бург”, изданной к 280-летию го
рода, в многочисленных библио

графических словарях и спра
вочниках.

Дело не только в клевете по 
отношению к Панову. Оскорбле
на память Лидии Ивановны По
повой, законной жены А.Малень- 
кого (Попова).

Л.И.Попова, воспитавшая де
тей расстрелянного Н.И.Харито- 
нова, посылала посылки своему 
мужу и в своих письмах пыталась 
скрасить его лагерную жизнь. 
Она ждала его возвращения. О 
существовании его гражданской 
жены Лидия Ивановна узнала 
только после смерти А.Малень- 
кого. Женщина-врач создала та 
кую обстановку, что Лидия Ива
новна была просто вынуждена от
дать архив писателя ей. Как на
следница законных прав, она не 
давала разрешения на повторное 
издание трудов своего мужа.

В своей повести Голдин ис
казил также судебные и след
ственные дела С.Балина и С.Мо
розова-Уральского.

В “Уральском следопыте” 
Голдин опубликовал заметку 
о С.Балине. И опять искажение 
судебного дела, на этот раз 
№ 9185.

Виктор Иванович ПАНОВ.

http://www.alfacapital.ru
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СООБЩЕНИЕ о существенном факте 
"Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг" 

(о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио

нерное общество "Свердловский завод трансформаторов тока" (ОАО 
"СЗТТ").

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Чер- 
касская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 30594-0.
5. Код существенного факта: 0530594021092004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

( ^я опубликования сообщений о существенных фактах: 
>tp://www.skrin.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета "Областная газета".

8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-30594-О-009О, 
01.06.2004;

наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Регио
нальное отделение ФКЦБ России в Уральском федеральном округе;

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ОАО “СКБ-БАНК”!
Закрытие филиала “Камышловский” ОАО 

“СКБ-банк” (протокол заседания совета дирек
торов банка Ns 5 от 26.07.2004) с одновре
менным открытием на его базе дополни
тельного офиса “Камышловский” ОАО 
“СКБ-банк” (протокол заседания правления 
банка № 22 от 27.07.2004) переносится на 11 
октября 2004 года.

В связи с открытием в помещении закрыва
емого филиала дополнительного офиса “Ка
мышловский” ОАО “СКБ-банк” (протокол за
едания правления банка от 27.07.2004 Ns 22) 

обслуживание клиентов закрываемого филиа
ла с 11 октября 2004 года будет по-прежнему 
осуществляться по адресу: 624860, г. Камыш
лов, ул. Карла Маркса, 58.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность по 
обязательствам перед всеми клиентами фи
лиала “Камышловский".

Остатки денежных средств на счетах фили
ала “Камышловский” находятся на коррес
пондентском счете ОАО “СКБ-банк” 
Ns 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области, г. Екатерин
бург, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

ОАО "СКБ-банк”.
Ген. лицензия Банка России № 705.

Государственное научное учреждение 
“Уральский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства” 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности заведующего отделом овощных 
культур.

Требования к кандидатам:
—наличие диплома кандидата или доктора 

сельскохозяйственных наук;
—стаж научно-исследовательской работы не 

д змее 5 лет;
' —возраст — до 55 лет. , , ·«» .
Документы подаются ученому секретарю ин

ститута по адресу: 620913, г.Екатеринбург, 
ул.Главная, д. 21.

Срок подачи документов — месяц со дня 
опубликования объявления.

Контактныйтелефон: 226-72-78.

«Чаша трезвости» идет, 
пьянству бой она дает!

"Здравствуйте, дорогие наши создатели чая от 
пьянства! Нашему сыну всего-то 39 лет. Вот уже бо
лее года назад после сильного стресса он стал пить. 
Причем первое время пил не очень сильно, а потом 
все сильнее и сильнее. Два раза лежал в наркодис
пансере по двадцать дней. После выхода держался 
пятнадцать-двадцать дней и запивал снова. Поте
рял работу, квартиру, ушла жена. Ах, как же нам 
жалко нашего сыночка и как мы все хотели помочь. И 
вот однажды прочитали про “Чашу трезвости’ и сра
зу же заказали. Как только получили ваш чай, сразу 
же стали давать пить первую порцию аж по пять раз 
в день. И чудо свершилось. В одно прекрасное утро 
он проснулся и попросил не водки, а чаю. После это- 
го еще недели две отпаивали мы его чаем из трав из 
“Чаши трезвости", и сын буквально ожил. Он пере
стал пить, устроился на работу. А как же мы счастли
вы! И спасибо вам, наши родные, мы всегда будем 
помнить о вас!

До свидания. С уважением, 
семья Феоктистовых, г. Брянск". 

Десяткам тысяч людей помогает избавиться от 
пагубного пристрастия к спиртному замечательный 
чай от пьянства “Стимул", выпускаемый под торго
вой маркой “Чаша трезвости”. Чай, созданный по ста
ринным рецептам, хотя и выпускается недавно, но 
уже прославился своей эффективностью, за что и 
получил народное название “Чаша трезвости”.

Тысячи людей присылают нам свои благодар
ные отзывы:

Волков И. С., Пензенская область:
“Это настоящая чаша трезвости ■ выпиваешь чаш

ку чая и через час, как огурец. Как будто и не был 
пьян. А вообще чай мне очень здорово помог. Пил я, 
как сапожник, а лечиться не хотел, не признавал себя 
алкоголиком. А вот про чай из трав почитал и решил 
попробовать. В течение месяца пил чай ежедневно 
по три раза в день. Изменения колоссальные. Те
перь иногда если и выпью где-то в компании, то 
дома стараюсь сразу же выпить чашку чая трезвости 
— и все в порядке. Теперь ваш чай пьет вся бригада, 
особенно после принятия спиртного. Ведь и утром 
голова не болит, и самочувствие отличное и бодрое. 
Весь наш коллектив мужиков шлет вам огромное 
спасибо.

С уважением, Волков И. С. и еще 20 подписей.
Струков А. П. 52 года. Московская область:
"Раньше сильно пил лет 10 подряд. Много раз Ле

чился и вот год назад сам решил бросить. Почти по
лучилось. Но организм настолько привык к водке, 
что отвыкать было крайне тяжело. Бывало, лежал по 
несколько дней. Болело все, и тут друзья мне при
несли ваш чай “Чаша трезвости". И честно скажу - 
если бы не он, наверное, сорвался бы и запил снова. 
Чай из трав стал стимулировать и очищать мой орга
низм. Прошла боль, появились силы, исчезла апа
тия, сонливость и вялость. Я всегда верил в травы, а 
тут убедился на себе.

Заказать чай можно по телефонам: (0862) 43-90-02, (0862) 76-29-72 с 9.00 до 18.00 по Мос
ковскому времени; или по адресу: 302028 г. Орел, а/я 75, ИЦ “Академия здоровья”; или по 
E-mail: akademia@orel.ru. В заявке укажите разборчиво: индекс, адрес, Ф.И.О. и количество пачек 
чая “Чаша трезвости". Оплата при получении на почте.

Для тех, кто заказывает 4 пачки и больше - БЕСПЛАТНО высылается упаковка замечательного 
препарата “Похметон", который быстро и полностью снимает похмельный синдром, а затем пьется 
чай “Чаша трезвости". ®

Рет. уд. 77.99.11.937.6.000348.08.03 ।

количество размещенных ценных бумаг: 90909 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 110 руб.;
доля фактически размещенных ценных бумаг: 100%;
объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости: 9999990 руб.;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
фактические даты начала (дата заключения первого гражданско- 

правового договора по отчуждению ценных бумаг) и окончания (дата 
внесения последней записи по лицевому счету приобретателя цен
ных бумаг) размещения ценных бумаг: 22.07.2004, 19.08.2004;

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бу
маг одновременно с государственной регистрацией дополнительно
го выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистриро
вался;

дата государственной регистрации отчета об итогах дополнитель
ного выпуска ценных бумаг: 21.09.2004;

наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпус
ка ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Уральском 
федеральном округе.

Генеральный директор ОАО "СЗТТ"
А. А. БЕГУНОВ.

" 22 " сентября 2004 г.

Я, Смирнова Валенти* 
на Тимофеевна, участник 
долевой собственности 
Акционерного общества 
закрытого типа СХП “Се
верское", сообщаю о сво
ем намерении выделить 
земельный участок в счет 
земельной доли 4,7 га 
(63,60 баллогектаров) пе
ред д.Раскуиха, урочищ 
Курочкина степь, Боль
ничная.

Компенсация не пред
лагается.

Возражения присылать 
в мой адрес не позднее 
месяца со дня публика
ции.

Адрес: 623380, г.Полеѳ- 
ской Свердловской обл., 
ул.Розы Люксембург, 
д. 96, кв. 80.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах открытого конкурса, 
проведенного ОГУЗ “Свердловское 

областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы”

Победителем открытого конкурса по разме
щению заказа на закупку компьютеров и прин
теров для отделов и отделений ОГУЗ СОБСМЭ 
признано ООО “Деком компьютерные системы”.

Адрес поставщика: 620043, г.Екатеринбург, 
ул.Начдива Васильева, дом 1, корп. 4а, оф. 203.

Наименование продукции: компьютеры — 39 
штук; принтеры — 8 штук.

Общая стоимость заключенного контракта 
составляет: 527623,75 руб. (пятьсот двадцать 
семь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 75 
копеек.

МУП "Горсвет МО г.Каменск-Уральс
кий” объявляет о проведении тендера на 
приобретение ГСМ, электроматериалов, ме
таллопроката. Заявки направлять по адре
су: 623406, г.Каменск-Уральский, ул.Исетс- 
кая, 1 а. Контактный телефон 39-42-08.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

В ХОРЕОГРАФИЧЕСКУЮ 
ГРУППУ ДЕТСКОГО 
МЮЗИК-ХОЛЛА.

Справки по телефону 371 -67-80.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в балетную труппу 
девушек, 

имеющих специальное образование, , 
в возрасте от 16 до 22 лет.
Просмотр ежедневно с 11.00 до 13.00 в ба

летном классе театра.

Лечебные носки — здоровые ноги
“Врачи поставили Владимиру в 25 лет диагноз: грибковое пора

жение стоп - микоз. Много лет лечился разными средствами, но 
результата не было. Ноги постоянно потели в обуви, и ужасный запах 
сопровождал его везде. И жене это надоело, и сам ужасно мучался, 
но ничего не мог поделать, так как работал на стройке, ноги постоян
но находились в закрытой обуви. От отчаяния бросил работу, стал 
пить. Погибал хороший молодой парень.

И вот однажды теща принесла носки. По форме — обычные чер
ные носки. Но по содержанию - лечебные противогрибковые носки 
"Мария-Мед". Владимир стал носить только эти носки и через 2 дня 
почувствовал улучшение, а через 2 недели практически избавился 
от болезни и ужасного запаха. Жизнь наладилась. Вернулся на рабо
ту. Теперь носит лечебные носки постоянно и всей своей бригаде 
рассказал о своем чудесном исцелении".

Вот такое письмо мы получили из Ростовской области от Валенти

Большое спасибо, рекомендую всем друзьям и 
знакомым испить чашу трезвости".

Маланина Маргарита, Тюмень, 30 лет:
“У меня такая работа, что выпивать приходится 

часто, особенно зимой. Иначе просто замерзнешь. 
Мы в Сибири привыкли к этому и поначалу как-то и 
не обращали внимания на это. И сами не замечаем, 
как спиваемся. Стали появляться болячки. Повыси
лось давление, головная боль. Утром совершенно 
кошмарное состояние. И тут мне ваш чай из трав 
“Чаша трезвости" порекомендовала подруга, кото
рая пьет его утром и днем и имеет замечательное 
самочувствие. Даже лучше выглядеть стала. Я обра
тила на это внимание. А она мне рассказала про чай. 
Вот уже два месяца пью чай и чувствую себя челове
ком. Иногда, конечно же, пью спиртное, но обяза
тельно после этого завариваю пакетик чая от пьян
ства".

Пишет Дудин И.С., 40 лет:
“Огромное спасибо за столь простой способ из

бавиться от дурной привычки пить спиртное после 
работы. Несколько лет подряд для снятия стресса 
выпивали вечером, и вот в один прекрасный день я 
вдруг понял, что не могу остановиться, а надо. Начал 
пробовать разные способы, но безрезультатно. А тут 
попалась на глаза статья в газете про ваш чай. Ну и 
выписал 4 пачки. Теперь пью чай - отличное само
чувствие и даже если выпиваю рюмку-другую в ком
пании, напиться не тянет. Рекомендовал всем зна
комым. Огромное спасибо".

Чай “Чаша трезвости" действительно являет
ся настоящей чашей трезвости для жаждущих 
спиртного.

И в заключение. Как приобрести этот замеча
тельный травный чай “Чаша трезвости” и сколь
ко он стоит?

Прежде всего хочется сказать, что чай выпус
кается большим объемом - по 40 фильтр-паке- 
тов в пачке, и этого хватает на две недели ин
тенсивного применения. Следовательно, на один 
месяц - всего две пачки. На курс очищения и 
восстановления организма требуется от 2 до 4 
пачек. Стоимость одной пачки чая трезвости - 
240 рублей + 8% почтовые расходы.

И как сказал один мой пациент: “Я пропивал в 
день сто-двести рублей. В месяц около четырех 
тысяч. А за пять лет я пропил целое состояние. 
Представьте, сколько я денег перестану теперь 
терять. То есть все потраченное на восстановле
ние своего здоровья всегда окупается много
кратно”.

Да, к сожалению, “Чаша трезвости" выпуска
ется очень небольшими партиями. Поэтому в 
розничную аптечную сеть чай не успевает посту
пать, а вот приобрести его все-таки можно, при
чем самым недорогим путем — наложенным пла
тежом по почте.

ны Ивановны, мамы Владимира.
Что же это за чудо-носки, 

способные справиться с мико
зом стоп и ужасным запахом?

И вот что нам поведал извес
тный врач-дерматолог Удалов 
Емельян Иванович.

По данным Всемирной орга
низации здравоохранения, каж
дый пятый житель нашей плане
ты страдает от грибковых и дру
гих кожных заболеваний ног. 
Учеными России разработан 
принципиально новый метод 
борьбы и профилактики таких за
болеваний, основанный на при
менении антимикробных и про
тивогрибковых текстильных ма
териалов.

Суть метода достаточно про
ста и заключается в том, что на 
пряжу или другое текстильное 
волокно химическим способом 
закрепляется лекарственное ве
щество, которое в процессе нос
ки изготовленного из пряжи или 
волокна изделия непрерывно в 
микродозах отщепляется от 
него и создает вокруг кожных по
кровов человека среду, губи
тельную для болезнетворных 
грибков и микроорганизмов, но 
безвредную для человека. При 
этом уникальная технология зак
репления лекарства на пряже 
или волокне позволяет сохра
нить устойчивый лечебный эф
фект даже после многократных 
стирок изделия.

Таким образом, люди, стра
дающие грибковыми и микроб
ными заболеваниями ног, а так
же желающие избавиться от 
чрезмерной потливости и, как 
следствие этого, неприятного 
запаха, могут сделать это, не 
прибегая к использованию доро
гостоящих мазей и таблеток.

Эти изделия явились продук
том оригинальных отечествен
ных исследований, проводив
шихся с конца 60-х годов по за
казу военного ведомства с целью 
создания элементов обмундиро
вания и снаряжения для “поддер
жания постоянной боеготовнос
ти спецсостава, пребывающего 
в условиях ограниченной гигие
ны”. Уже в середине 70-х годов

бенно находящимся в полевых 
условиях, шахтерам, нефтяни
кам, геологам, работникам хими
ческих и других производств с 
вредными условиями труда, 
спортсменам и всем, кто хочет 
иметь здоровые ноги.

Я совсем недавно видела 
какие-то носки в аптеке. Дей
ствительно ли лечебные носки 
так доступны и их можно ку
пить в обычных аптеках?

К сожалению, нет. Те носки, о 
которых идет речь, т. ѳ. лечебно
профилактические, выпускаются 
в небольшом количестве и в ап
течную сеть не успевают посту
пать.

А тогда что за носки я виде
ла в аптеке, не подделка ли 
это?

Не совсем. Есть несколько 
фирм, которые пытаются выпус
кать подобные изделия, но сде
ланы они по совершенно другой 
технологии, используя химичес
кую пропитку обычных носочных 
изделий. Такие носки не облада
ют лечебным действием, да и их 
профилактические свойства со
всем слабые.

И когда вы возьмете сертифи
кат, то увидите надпись “профи
лактические носки”, а не “лечеб
но-профилактические”. Это не 
подделка, а просто совершенно 
другие изделия.

Они отличаются и по качеству, 
и по цене, кроме того, лечебно- 
профилактические носки выдер
живают до 30 стирок в теплой 
воде без потери лечебных 
свойств.

Тогда где все-таки можно 
купить настоящие лечебные 
противогрибковые носки?

Вот уже несколько лет мы про
даем носки в любую точку Рос
сии г»о почте.

Их можно заказать, прислав 
заявку по адресу: 127566, 
г. Москва, а/я 4, ТК “Факуль
тет Здоровья”, или по телефо
ну (095) 769-00-75, или по 
e-mail: insh2000@mail.ru. Ми
нимальный заказ 6 пар носков 
одного размера - 285 руб. + 8% 
почтовые расходы. Тем, кто за
казывает 8 пар и более, предос
тавляется скидка 5% и выбор лю
бых размеров, при этом сто
имость 8 пар составит 360 руб. + 
8% почтовые расходы. В заявке 
укажите индекс, адрес, Ф. И. О. 
(полностью), количество и раз
мер. Оплата при получении на 
почте. Цвет носков черный. В на
личии имеются следующие раз
меры носков: 25, 27, 29, 31.

Так что лечитесь и будьте 
здоровы. ®

Юлия КОРОЛЕВА.
Рет. уд. 29/16091201/4641-2

Войсковая часть 5425 
объявляет открытый конкурс 
на проведение:

1.Текущий ремонт комби
ната бытового обслуживания.

2.Текущий ремонт солдат
ской чайной.

Организатор конкурса: 
Войсковая часть 5425.

Адрес: 620144, г.Екате
ринбург, улица Фрунзе, дом 
74а.

Условия конкурса можно 
получить по адресу: г. Екате
ринбург, улица Фрунзе, дом 
74а, Клементьев А.В., теле
фон 260-76-44; Сидоренко 
Р.С., телефон 220-93-31 с 
9.00 до 18.00, кроме субботы 
и воскресенья.

Дата и время окончания за
явок — 15.09.2004 г. в 12.00.

Дата поведения конкурса 
— 17.09.04 г.

■ ПОДРОБНОСТИ

Теперь все зависит от "Урала". 
И еще - от гражданского суда

ФУТБОЛ
«Лада» (Тольятти) — «Лу

койл» (Челябинск) - 2:0 (55.Ан
дреев; 73.Малаховский).

Этот матч вызвал самый при
стальный интерес в столице Сред
него Урала, ибо "Лада” считалась 
едва ли не единственным сопер
ником, способным до конца чем
пионата отобрать очки у “Лукой
ла”. Ведь выиграй и мы, и челя
бинцы все оставшиеся матчи, при 
равенстве очков преимущество в 
борьбе за первое место получал 
“Лукойл” за счет большего числа 
побед.

Только первый тайм встречи в 
Тольятти прошел в равной борь
бе. После перерыва инициативу 
захватили хозяева, которые заби
ли два гола, а в концовке несколь
ко раз упустили возможность до
вести счет до крупного.

Итак, “Лада”, если можно так 
выразиться, свою миссию выпол
нила. Теперь все зависит от “Ура
ла”, которому из восьми оставших
ся матчей достаточно выиграть 
семь и один завершить вничью, 
чтобы при любом исходе встреч 
“Лукойла” занять первое место. И 
еще - от гражданского суда. После

того, как контрольно-дисципли
нарный комитет отклонил апелля
цию “Содовика" на решение снять 
с команды 57 очков, генеральный 
директор ОАО «Сода» Вячеслав 
Титов сообщил газете «Спорт-Экс
пресс», что его клуб обратится за 
помощью в исполком РФС, а в слу
чае отрицательного ответа юрис
ты, которым уже дано соответству
ющее поручение, передадут дело 
в гражданский суд

«Нефтяник» (Уфа) — «Ура
лец» (Нижний Тагил) - 1:3 
(62.Кашутин - 11,36.Юрпалов; 
86.Носков).

Результаты остальных матчей: 
«Носта» — «Локомотив-НН» - 3:0 
(33.Грошев; 51.Николаев; 61.Сай- 
фулин), «Газовик» - «Динамо» -0:1 
(З.Саюн), «Лада-СОК» — «Содовик» 
- 2:7 (24.Ильдутов; 32п.Тяжев - 
27п.Иванов; ЗЗ.Зернов; 37.Рагоза; 
51.Мурнов; 59,75.Студзинский; 
бб.Зацепин), «Энергетик» - «Волга» 
- 1:1 (12.Федин - 52.Щеткин), 
«Электроника» — «Рубин-2» - 1:1 
(89.Хадаркевич - 75.Бухаров), «Зе
нит» — «Алнас» - 1:3 (65.Шляхтин, 
автогол - 10п.Морозов; 38.Коню
хов; 85.Кузнецов, автогол), «Тобол» 
— «Ижевск» - 3:0 (+:-).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 25 сентября
и В Н п Μ О

1 ’’Лукойл” Челябинск 29 21 2 6 57-16 65
2 "Урал” Свердловская облаетъ 28 20 ,5 3 53-17 65
3 ’Носта'’ Новотроицк 30 17 8 5 45-23 59
4 ’Лада" Тольятти 30 16 9 5 46-15 57
5 ’Динамо" Киров 29 13 9 7 44-26 48
6 "Энергетик" Урень 28 14 4 10 40-25 46
7 "Волга" Ульяновск 29 11 И 7 36-27 44
8 "Нефтяник" Уфа 28 12 7 9 42-34 43
9 "Алнас" Альметьевск 29 И 10 8 32-24 43
10 "Зенит" Челябинск 28 10 8 10 31-34 38
11 "Уралец" Нижний Тагил 28 и 4 13 30-31 37
12 "Газовик" Оренбург 30 9 >9 11 31-31 37
13 'Рубин-2' Казань 29 10 6 13 30-38 36
14 "Электроника" Нижний Новгород 28 9 8 и 36-36 35
15 "Тобол" Курган 28 8 11 9 27-28 35
16 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 29 7 6 16 25-43 27
17 "Лада-СОК" Димитровград 30 4 20 19-61 18
18 "Содовик" Стерлитамак 29 5 1 23 18-74 16
19 "Ижевск" Ижевск 29 3 1 25 11-70 10

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 16, Ал-й Абдулхаликов, 
А.Саюн (оба - «Динамо»), Г.Гогиашвили («Нефтяник») - по 12, О.Макеев 
(«Энергетик») - 11. Р.Стрижов («Газовик») - 10.

Календарь оставшихся матчей
По многочисленным просьбам читателей “ОГ” сообщаем кален

дарь оставшихся матчей первенства России в зоне “Урал-Поволжье" 
второго дивизиона.

29 сентября: «Уралец» - «Электроника», «Урал» - «Энергетик», «Дина
мо» - «Нефтяник», «Лукойл» - «Газовик», «Содовик» - «Носта», «Волга» - 
«Тобол», «Рубин-2» - «Зенит».

1 октября: «Лада» - «Лада-СОК», «Ижевск» - «Алнас» - 0:3 (-:+).
2 октября: «Урал» - «Электроника», «УраЪец» « «Энергетик», «Локрмо- 

тив-НН» - «Нефтяник», «Содовик» - «Газовик», «Лукойл» - «Носта», «Рубин- 
2» · »Тобол*, «Волга» - «Зенит»;

8 октября: «Локомотив-НН» - «Энергетик», «Электроника» - «Динамо», 
«Уралец» - «Зенит», «Тобол» - «Урал», «Нефтяник» - «Содовик», «Газовик» - 
«Лада-СОК», «Носта» - «Лада», «Алнас» - «Волга», «Ижевск» - «Рубин-2» - 
0:3 (-:+).

11 октября: «Энергетик» - «Динамо», «Электроника» - «Локомотив-НН», 
«Зенит» - «Урал», «Тобол» - «Уралец», «Нефтяник» - «Лукойл», «Носта» - 
«Лада-СОК», «Газовик» - «Лада», «Ижевск» - «Волга» - 0:3 (-:+), «Алнас» - 
•Рубин-2».

18 октября: «Уралец» - «Алнас», «Урал» · «Ижевск» - 3:0 (+:-), «Локомо
тив-НН» - «Тобол», «Динамо» - «Зенит», «Лукойл» - «Электроника», «Содо
вик» - «Энергетик», «Лада» - «Нефтяник», «Рубин-2» - «Волга».

21 октября: «Носта» - «Газовик», «Урал» - «Алнас», «Уралец» - «Ижевск» 
- 3:0 (+:-), «Динамо» - «Тобол», «Локомотив-НН» - «Зенит», «Содовик» - 
«Электроника», «Лукойл» - «Энергетик», «Лада-СОК» - «Нефтяник».

27 октября: «Волга» - «Уралец», «Рубин-2» - «Урал», «Алнас» - «Локо- 
мотив-НН», «Ижевск» - «Динамо» - 0:3 (-:+), «Тобол» - «Лукойл», «Зенит» - 
«Содовик», «Электроника» - «Лада-СОК», «Энергетик» - «Лада», «Газовик» - 
«Нефтяник».

30 октября: «Рубин-2» - «Уралец», «Волга» - «Урал», «Ижевск» - «Локо
мотив-НН» - 0:3 (-:+), «Алнас» - «Динамо», «Зенит» - «Лукойл», «Тобол» - 
«Содовик», «Энергетик» - «Лада-СОК», «Электроника» - «Лада», «Нефтя
ник» - «Носта».

"Спутник" снова
изделия стали проходить всесто
ронние клинические и полевые ис
пытания. Достаточно упомянуть 
высокоширотную экспедицию га
зеты "Комсомольская правда” на 
Северный полюс под руковод
ством Дмитрия Шпаро, участники 
которой успешно выполнили свою 
задачу благодаря не только свое
му мужеству и подготовке, но и 
противогрибковым и антимикроб
ным изделиям - полушерстяному 
белью и носкам, имевшимся у каж
дого участника экспедиции в ка
честве элемента спѳцобмундиро- 
вания.

Как быстро проявляется ле
чебное действие носков и кто 
может ими пользоваться?

В процессе применения лечеб
но-профилактических носков и 
стелек лечебный эффект наблюда
ется уже на 3-4-й день ношения, 
при этом исчезают неприятный за
пах, зуд, снижается потливость, 
начинают затягиваться мелкие 
трещины на коже, а через 4-6 не
дель начинает улучшаться струк
тура ногтевых пластин. При силь
ном грибковом поражении в пер
вую неделю применения могут 
возникнуть болезненно неприят
ные ощущения в виде жжения, по
калывания, которые постепенно 
исчезают и не являются противо
показаниями к применению.

Использовать лечебно-профи
лактические носки и стельки для 
обуви рекомендуется и практичес
ки здоровым людям в целях про
филактики возникновения грибко
вых и микробных поражений кож
ных покровов ног, поскольку вок
руг них создается среда, непри
годная для жизнедеятельности бо
лезнетворных грибков и микроор
ганизмов. При этом ноги находят
ся в комфорте и отсутствует не
приятный запах пота.

Противогрибковые, антимик
робные носки и стельки для обуви 
незаменимы в условиях, когда че
ловеку приходится долгое время 
находиться в резиновой или зак
рытой обуви, а также при ограни
ченных условиях соблюдения лич
ной гигиены, и могут быть реко
мендованы военнослужащим, осо-

выиграл в
ХОККЕЙ

“Мотор” (Барнаул) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 1:3 
(11 .Сажин -1 .Сташенков; 7.Че* 
лушкин; 42.Нажмутдинов).

И во втором матче гости ока
зались сильнее, выиграв даже с 
большим преимуществом, чем на
кануне. Тагильчане превзошли 
соперников, прежде всего, в двух 
компонентах: они совершили 
меньше ошибок и лучше реализо
вывали голевые моменты. В этом 
плане показателен третий гол, во 
многом предопределивший исход 
встречи. Барнаульцы неудачно 
проводили смену составов, и в ка
кой-то момент на льду оказалось 
только три полевых игрока “Мо
тора" против полной пятерки та- 
гильчан, чем тут же и воспользо
вался Нажмутдинов.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Металлург” 
(Серов) - 6:1 (З.Есиркенов;

Барнауле
11 .Александров; 29,59.Муха
метов; 34.А.Комиссаров; 
Зб.Лопатин - 54.Пелевин).

Если первый матч соперников 
проходил в упорной борьбе, то 
на ответный гостям, похоже, про
сто не хватило сил. Матч прошел 
при явном лидерстве хозяев и 
завершился с разгромным для 
гостей счетом 6:1. Похоже, впер
вой встрече “Металлург” выло
жился полностью, и на вторую 
игру у команды просто не хвати
ло сил.

После четырех туров "Каэ
цинк-Торпедо” оказался един
ственным клубом, не потерявшим 
пока ни одного очка.

Результаты остальных матчей: 
"Газовик” - “Энергия" - 2:1, "Зау
ралье" - “Амур” - 2:4, "Трактор1’ - 
"Южный Урал" - 8:3, "Казахмыс" - 
"Мечел” - 3:5.

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 25 сентября
И В во н ио п ш О

1 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 4 4 0 0 0 0 13-2 12
2 «Трактор» (Челябинск) 4 3 0 1 0 0 19-8 10
3 «Амур» (Хабаровск) 4 3 0 1 0 0 12-5 10
4 «Казахмыс» (Караганда) 4 3 0 0 0 1 18-9 9
5 «Газовик» (Тюмень) 4 2 0 1 0 1 7-5 7
6 «Спутник» (Нижний Тагил) 4 2 0 0 0 2 7-8 6
7 «Мотор» (Барнаул) 4 1 1 0 0 2 11-9 5
8 «Мечел» (Челябинск) 4 1 0 1 0 2 11-13 4
9 «Ижсталь» (Ижевск) 2 1 0 0 0 1 4-2 3
10 «Энергия» (Кемерово) 4 1 0 0 0 3 7-8 3
11 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 2 . 1 0 0 0 1 2-4 3
12 «Зауралье» (Курган) 4 1 0 0 0 з 6-14 3
13 «Металлург» (Серов) 4 0 0 0 1 3 4-16 1
14 «Южный Урал» (Орск) 4 0 0 0 0 4 6-24 0

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В заключительном матче “Турнира четырех" в Самаре 

екатеринбургская “УГМК" проиграла местному клубу "ВБМ-СГАУ" - 68:77 
(17:25, 18:25, 10:12, 23:15). Одержавшие победы и в двух предыдущих 
ѳстречвх волжанки и стали победительницами соревнований.

Второе место заняла оренбургская "Надежда”, взявшая верх над ка-' 
занским клубом “Энже” — 84:52. “УГМК” финишировала третьей.

ВОЛЕЙБОЛ. В третьем туре полуфинала Кубка России в Белгороде 
екатеринбургский “Локомотив-Изумруд" взял верх над пермским клубом 
“Уралсвязьинформ" - 3:1 (22:25, 25:23, 25:17, 25:23).

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

Положение команд: “Локомотив-Белогорье" — 6 очков, "Искра”, “Локомо
тив-Изумруд” и “Балтика” — по 5, "Уралсвязьинформ", “Динамо-МГТУ" — по 3.

tp://www.skrin.ru
mailto:akademia@orel.ru
mailto:insh2000@mail.ru
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ваша опора — ваши друзья
Восточный гороскоп с 27 сентября по 3 октября

КОЗЕРОГИ наконец-то поймут, чего же 
они хотят от этой жизни. У вас появится 
долгожданная цель, к которой вы будете 
стремиться и сможете достигнуть. Перед 

вами откроются горизонты, которые будут свя
заны с новыми направлениями в работе. Одна
ко упорхнуть навстречу свершениям могут по
мешать какие-то проблемы юридического пла
на, истоки которых находятся в недавнем про
шлом, так что еще раз внимательно прочитайте 
документы, прежде чем ставить подпись. Удач
ный день - вторник.

У ВОДОЛЕЕВ появится шанс карди- 
нально изменить свое будущее, если 

рискнете предпринять серьезный 
шаг и порвать с обременительным прошлым. 
Вам представится хорошая возможность осу
ществить желаемое, но астролог предупрежда
ет, что вернуться уже будет нельзя. Финансо
вое положение достаточно неустойчивое, поэто
му распоряжаться деньгами необходимо очень 
разумно. Возможны непредвиденные крупные 
расходы. Удачные дни - четверг и воскресенье.

РЫБАМ на этой неделе придется счи- 
Я таться не только со своим мнением, но и 
тАг с окружающими вас людьми. Вам придет

ся решать сложные вопросы взаимоотношений 
с партнерами, причем они могут оказаться дос
таточно запутанными. Только терпение и конст
руктивный диалог способны исправить ситуа
цию и принести пользу. Берегите свой кошелек 
как зеницу ока. Причем прежде всего - от себя 
самого. Деньги с немалой вероятностью начнут 
уплывать сквозь ваши пальцы. Удачный день - 
среда.
л Работа может поглотить большую часть 

времени ОВНОВ, причем от собраннос- 
П н ти и слаженности в действиях будет за

висеть результат и финансовое вознагражде
ние. В начале недели спонтанные действия мо
гут принести вам удачу, так что можете смело 
поддаваться внезапному порыву. Среда может 
оказаться самым тяжелым и каверзным днем 
недели. Финансовое положение достаточно ста
бильно и прочно, что позволит осуществить дав
ние мечты. Благоприятные дни - вторник и суб
бота.
^^л£ ТЕЛЬЦОВ неделя может порадовать 

многочисленными событиями и впечат
лениями, поэтому надо использовать 

каждое мгновение и проживать его гармонично 
и ярко. Хорошее время для налаживания кон
тактов, и полезных для дела связей. Вот только 
в среду стоит поостеречься незнакомых лично
стей, которые наперебой будут предлагать вы
годные проекты. В финансовой сфере все спо
койно, нет как крупных успехов, так и больших 
затруднений. Благоприятный день - понедель
ник.
в $ Для БЛИЗНЕЦОВ неделя может быть 
Ль связана с крупными расходами на благо- 

устройство дома, на детей, на близких 
людей. Поэтому лучше всего больше вни

мания уделить родным и близким, хотя вам бу
дет сложно это сделать из-за навалившихся на 
вас срочных дел на работе. Но ваши усилия ока
жутся успешными и вы сможете выбраться из 
болота текущих проблем и заняться более, при
ятными делами. В конце семидневки возможны

незначительные денежные поступления. Удач
ный день - пятница.

ч РАКАМ лучше всего заняться постепен- 
ным освоением нового пространства. Вас 

ЯЕи могут озадачить командировкой, с кото- 
* рой вы успешно справитесь, чем заслу

жите одобрение начальства, возможны ослож
нения в отношениях с коллегами по работе, но 
не стоит доводить дело до конфликтной ситуа
ции. Прежде чем принять ответственное реше
ние, оцените ситуацию с разных сторон и жела
тельно с кем-нибудь посоветуйтесь. Удачный 
день - воскресенье.

ЛЬВАМ необходимо сосредоточиться 
и сгруппироваться перед решитель- 

• ным и успешным прыжком вверх по ка
рьерной лестнице. В начале недели состоятся 
удачные переговоры, которые поставят вас на 
более высокую финансовую ступень. В среду 
есть опасность попасться в искусно расставлен
ные сети, поэтому при любых обстоятельствах 
необходимо сохранять трезвость ума. В финан
совой сфере можно ориентировать себя на вы
сокие достижения. Благоприятный день - поне
дельник.

ДЕВЫ могут смело строить планы на бу- 
4^^· дущее в области создания совместных 
\ у предприятий, так как им обеспечено пре- 

красное будущее. Опирайтесь на старые 
связи и старых, проверенных временем друзей 
- именно они станут хорошей опорой на дли
тельное время. Однако если вы уже взялись, то 
не стоит останавливаться на полпути - завер
шите начатое. В пятницу будьте осторожны, так 
как вероятны весьма глупые финансовые поте
ри. Благоприятные дни - вторник и четверг.

А У ВЕСОВ неделя может оказаться слиш- 
іГгѴ ком сложной и противоречивой, чтобы 
w Ф успеть разобраться в ситуации. Поэтому 
даже и не пытайтесь - все разъяснится само, 
только чуть попозже, сейчас важнее частные 
проблемы. Доверяйте своей интуиции, и она вас 
не подведет. Преодолеть препятствия вам по
могут ваши старые друзья и высокие покрови
тели. Финансовое положение стабильно. Удач
ный день - пятница.
лк СКОРПИОНАМ желательно запастись

терпением, слегка умерить професси- 
■ ональные амбиции и действовать более

осмотрительно. Не стоит провоцировать конф
ликтные ситуации, они лишь будут способство
вать потере ваших позиций. В выходные дни по
радуйте себя чем-нибудь, тем более что окру
жающая вас атмосфера будет весьма позитив
ной. Не давайте денег в долг, уходящее на этой 
неделе вряд ли к вам вернется. Благоприятный 
день - среда.

ла СТРЕЛЬЦЫ будут настроены на сверше- 
дИр ние новых проектов и новых дел, но при 
’Яу этом совершенно не позаботятся о том, 
»•К есть ли у них на это силы. В качестве 
постановщика задач вы будете успешны, но Ьё- 
терегайтесь оказаться исполнителем. Возможны 
кардинальные перемены, которые поднимут вас 
на новый профессиональный уровень. Наступа
ющая неделя достаточно благоприятна в денеж
ном плане, в конце которой возможны финансо
вые поступления. Благоприятный день - суббота.

ИТАР-ТАСС.

1288. ЗОЯ. Не утратившая оптимизма, интереса к жизни, 
трудолюбивая, 45,160,75, брюнетка с карими глазами познако
мится с мужчиной - порядочным, самостоятельным, до 55 лет.

1290. НАДЕЖДА. 26 лет, рост 160, стройная, симпатичная, 
обр.высшее. Живет с сыном 6-ти лет. Жильем обеспечена, рабо
тает, хорошо шьет. Будет рада познакомиться с молодым мужчи
ной для создания семьи.

1295. ЕКАТЕРИНА. Сероглазая шатенка, 49 лет, рост 156, 
одинокая, детей нет, без вредн. привычек, познакомится с муж
чиной подходящего возраста, для серьезных отношений.

1298. ИРИНА. 45,159, 72, “Лев”, женственная, светловоло
сая. Разведена, две дочки, 19 и 14 лет. Хотела бы познакомиться 
с мужчиной до 50 лет, желательно с образованием, без жилищ
ных и материальных проблем и вредных привычек.

1299. ЕЛЕНА. 31,162, не замужем. Веселая, общительная, 
без вредн.привычек. Познакомлюсь с мужчиной до 38 лет, рос
том не выше 176 см, для серьезных отношений. На переезд в 
область на согласна.

1208. Приятная светловолосая молодая женщина, 28 лет (172 
см, средней полноты), со спокойным характером, приветливая, 
есть дочка 7 лет. Есть хорошая работа, жилье. Надеется встре
тить надежного порядочного мужчину подходящего возраста и 
роста для создания семьи.

0435-И. АЛЕКСАНДР. Одинокий, независимый, 57 лет, рост 
175, хотел бы познакомиться с женщиной из сельской местнос
ти, которая живет одна, имеет хозяйство, любит свой сад-ого
род, природу, животных, и одной тяжело без мужской поддерж
ки.

0438. СЕРГЕЙ. 40 лет, рост 170, порядочный, скромный, без 
вредных привычек. Обр.сред.спец., разведен. Хотел бы позна
комиться с женщиной до 40 лет - спокойной, мягкой, можно с 
ребенком, без проблем с жильем.

0437. ВЯЧЕСЛАВ. Познакомлюсь с простой невысокой не
полной женщиной до 40 лет. О себе: 42 года, рост 170, разведен, 
жилье - комната. Работаю, материально обеспечен, если у вас 
сад - буду очень рад помочь.

0431. Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений, 
способной на взаимопонимание, интеллигентной, романтичной, 
которая любит театр, книги, желательно высшее образование. 
Если вы живете одна и вам нужен друг - ответьте мне! О себе: 58 
лет, рост 170, обр.высшее, худощавый, интеллигентный, рабо
таю, на переезд в область не согласен.

0304. Хочу познакомиться со стройной приятной женщиной 
от 35 до 40 лет, желательно высшее образование, увлечения, 
хороший характер, мягкость, женственность. Мне 50 лет, мате
риально и жильем обеспечен, одинок в личной жизни.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в службе 
• есть подробная анкета и фотография, жела

ет ющих познакомиться приглашаем для про- 
смотра. Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по 
тел.260-48-24 или написать письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинс

кого,182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№___ (вложив чистый конверт).

Приглашаем и вас к нам знакомиться! Не оставайтесь в 
одиночестве!

Попробуйте изменить свою жизнь!

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Однажды к Стейницу пришел незнакомец и попросил показать 
ему лучшую игру в защите двух коней. “Что вы имеете в виду? 
- спросил чемпион мира. - Ведь о защите двух коней 
написана не одна статья”. И Стейниц стал терпеливо 
демонстрировать посетителю все основные варианты этого 
начала. Через час вконец уставший посетитель, покачав 
головой, сказал: “Простите, но все это совсем не то, что мне 
надо. Видите ли, я часто играю с маэстро Блэкборном, и он 
всегда дает мне фору пару коней. Так я хотел бы знать, как 
лучше всего защищаться, имея на двух коней больше”. Этой 
истории более ста лет, но и сегодня она полезна начинающим 
шахматистам.

Партии между шахматистами 
невысокой квалификации и тем 
более между начинающими 
проходят обычно при матери
альном неравенстве. Причем 
из-за неумения партнеров рас
поряжаться своими силами ма
териальный перевес во время 
встречи переходит от одной 
стороны к другой по нескольку 
раз. Умелое использование до
стигнутого материального пре
имущества - одна из главных 
составляющих мастерства лю
бого шахматиста. Но если пред
ставители средних разрядов 
должны постигнуть методы ре
ализации небольшого матери
ального перевеса (например, 
лишней пешки, качества, каче
ства за пешку и т.п.), то начина
ющим на первых порах надо на
учиться использовать большое 
материальное преимущество.

Читатель знает, что с помо
щью комбинации или другой 
операции в миттельшпиле не
редко одной из сторон удается 
добиться материального пере
веса. В заключительной стадии 
партии получивший такой пере
вес будет, естественно, стре
миться довести свое матери
альное преимущество до побе
ды.

Одним из методов реализа
ции является упрощение поло
жения с помощью разменов фи
гур и пешек. Однако чрезмер
ное увлечение разменными опе
рациями может неожиданно 
привести, несмотря на большой 
материальный перевес, к типич
ной ничейной позиции.

В ладейных окончаниях и во
обще в эндшпиле необходимо 
тонко чувствовать, когда требу
ется энергичная игра “темп в 
темп", а когда можно спокойно 
усиливать позицию. Последнее 
наиболее типично для эндшпи
ля. Мастер Белавенец писал: 
“Основное правило заключи
тельной стадии партии: не спе
шить! Если есть возможность 
продвинуть пёому'на два поля 
или на одно, продвиньте ее сна
чала на одно поле, повнима
тельнее посмотрите и затем уже 
продвигайте еще на одно поле. 
Конечно, не спешить нужно в

.ОсГЛ
(уводя пешки со 2-й горизон
тали и создавая угрозу проры
ва или образования проход
ной) 4....Кре7 5. 64 Кріб 6. 
Кр14 Крдб 7. ЛР2 (6 8. е4 ЛЬ5 
(белые еще не могли играть 
64-65, но в их распоряжении 
имеется маневр Л62-с2-с7) 9. 
65 (грозило е6-е5+) 9....Ѳ5+ 
10. КреЗ КрП (если 1О...ЛЬЗ+, 
то 11. Л63) 11. Ь4 (лишая чер-

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

Реализация 
материального 
преимущества

ЕЩЕ ОДИН СПУТНИК САТУРНА
Английским ученым, похоже, впервые за последние сто лет 

удалось открыть еще один спутник в Солнечной системе. На этот 
раз у Сатурна. Кроме тридцать четвертой по счету луны, у плане
ты оказалось еще одно кольцо.

На изображениях, полученных с помощью космического ко
рабля “Кассини”, профессор Карл Мюррей из Лондонского уни
верситета первым обнаружил тусклую луну: “Я заметил этот едва 
различимый объект, проскакивающий мимо внешнего края Р-коль- 
ца Сатурна. Это невероятная честь — первым обнаружить ее”.

Предполагаемая луна с диаметром около четырех-пяти кило
метров находится в тысяче километров от самого далекого Р- 
кольца Сатурна и на расстоянии 141 тыс. километров от центра 
планеты.

спокойных окончаниях. Прави
ло “не спешить” многим пока
жется парадоксальным, а меж
ду тем оно сквозит почти во всех 
окончаниях больших мастеров 
эндшпиля”.

ПРИМЕР 1. Смыслов - Фо- 
ринтош, Монте-Карло, 1968 
год.

Белые: КрЬ4, Л65, пп. а5, с4, 
12 (5).

Черные: Крсб, Лёб, пп. аб, 
16 (4).

У белых, кроме лишней пеш
ки, активная ладья, но путь к вы
игрышу нелегок. 1. Л15 Крбб 2. 
13! ( чтобы обеспечить перевод 
короля в центр) 2....Лдб (хуже 
2....Креб 3. Л65 ЛИЗ 4. Л63, и 
король черных отрезан от про
ходной, а также 2....Крсб 3. с5 
Лё4+ 4.14 Лёб 5. Крс4 Лдб 6. 
Л65) 3. КрЬЗ! Лёб 4. КрсЗ Крсб 
(после 4....Лдб 5. Кр64 у чер
ных нет шаха по четвертой го
ризонтали - в этом смысл тре
тьего хода белых) 5. Кр64 Лдб 
(если 5...Лё4+, то 6. 14, и нет 
хода Креб; таким образом, 
4....Крсб привело к ухудшению 
позиции, т.е. черные были в цуг
цванге) 6. 14 Лёб 7. Кре4 Лдб 
(или 7....Крбб 8. Л65+ Креб 9. 
15+ Кре7 10. Кр64) 8. Л65! Лд1 
9. Лёб Ле1+ 10. Кр15Ла1 11. 
Л:16+ КрЬ7 12. ЛЬ6+ Кра7 13. 
Леб Л:а5+ 14. Крдб Лс5 15.15 
Л:с4 16.16 Лд4+ 17. Кр15 Лд1 
18.17. Черные сдались.

ПРИМЕР 2. Флор - Мике- 
нас, Кемери, 1937 год.

Белые: Кре2·, Лс1, пп. аЗ, Ь2, 
64, еЗ, 12, д2, И2 (9).

Черные: КрР7, Лаб, пп. а7, 
Ь7, 17,Ъб '

1.13 (чтобы устранить пешку 
е4, стесняющую свободу манев
рирования) 1....ЛЬ6 (после 
1...^5 2.1е 1е пешка е4 слаба) 
2. Лс2 е1+ 3. Кр:13 ЛЬЗ 4. д4

ных всяких шансов на ферзе
вом фланге) 11. ЛЬб 12. КрбЗ 
Лаб 13. Ла2 (временное не
удобство) 13....Кре7 14. а4 
Л66 (имея в виду перевод на 
линию “д”) 15. Лс2 Кр68 16. 
Л12 (теперь черная ладья не 
попадает на д7).

16....Кре7 17. Л15 Лаб 18. 
а5 Ь6 19. Крс4 Ьа 20. КрЬ5 
ЛЬ6+ 21.Кр:а5ЛЬ8 22. д5! 
(самый четкий путь к победе) 
22....ёд 23. ёд 1д 24. Л:д5 
(пешка е5 не уйдет) 24....Крбб 
25. Лдб+ Кр67 26. Ле6+, и че
рез несколько ходов черные 
сдались.

Особенно важными сред
ствами при реализации дос
тигнутого преимущества слу
жат усиление позиции фигур и 
ограничение контригры про
тивника. Например, получение 
преимущества в середине 
игры часто связано с борьбой 
на фланге. Иногда при этом до
стигается какое-либо превос
ходство, но зато фигуры де
централизуются и занимают 
плохие позиции. Следователь
но, прежде чем приступить к 
реализации, необходимо уси
лить позицию плохо стоящих 
фигур, если, конечно, этому не 
препятствуют создавшиеся об
стоятельства. С другой сторо
ны, при выборе плана реали
зации достигнутого преимуще
ства нужно выбрать такой план, 
при котором противник либо 
вовсе лишен контригры, либо 
его контригра минимальна.

Техникой реализации дос
тигнутого преимущества дол
жен владеть каждый шахма
тист. Ведь мало добиться ини
циативы или выигрышной по
зиции! Нужно суметь реализо
вать достигнутое преимуще
ство, т.е. добиться победы.

МУЖЧИНЫ РАБОТАЮТ МЕНЬШЕ ЖЕНЩИН
В обнародованном только что исследовании условий труда в 

странах Европейского союза утверждается, что мужчины пропус
кают работу чаще, чем женщины.

Чаще всего не выходят на работу жители Финляндии и Герма
нии, реже всего берут больничный работники Греции, Италии и 
Португалии, сообщается в отчете. В Греции также самый низкий 
уровень прогулов — всего 6,7% работников отсутствовали на ра
боте как минимум один день. Самые “больные" среди европей
цев — финны: почти четверть из них в прошлом году побывала на 
больничном.

Автор отчета доктор Дэвид Джимето с факультета здравоох
ранения Техасского университета в Хьюстоне отмечает, что по
лученные данные уже нуждаются в корректировке — за время 
проведения исследования в Европейский союз вступило еще не
сколько стран.

(“Известия”).
НА КЮСЮ ЖИВУТ ДОЛГО

23 тысяч достигло число жителей Японии, разменявших вто
рую сотню лет.

Об этом объявило министерство здравоохранения и труда в 
канун отмечаемого в сентябре общенационального праздника Дня 
престарелых. По подсчетам министерства, к концу сентября в 
Японии будет насчитываться 23038 человек, перешагнувших 
100-летний рубеж. Только за последний год их число возросло 
почти на 2,5 тысячи человек. В 1963 году, когда японское прави
тельство стало вести учет долгожителей, в стране насчитывалось 
лишь 153 человека старше 100 лет. Свыше четырех пятых из тех, 
кто разменял вторую сотню лет, — представительницы “слабого” 
пола. А в индивидуальном зачете лидирует 114-летняя Ура Коя
ма, проживающая на острове Кюсю.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ к

Грабителям
не уити от ответа

За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 324 преступления, 192 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть.
Сотрудниками милиции задержано 166 подозреваемых 
в совершении преступлений, трое находившихся в 
розыске. Обнаружено пять трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.

■ ИНИЦИАТИВА

Радостное чтение
Поселок им. Чкалова - один из наиболее удаленных и 
социально-необустроенных микрорайонов Каменска- 
Уральского. По-своему исправить ситуацию пытаются 
сотрудники местного филиала ЦГБ, который постепенно 
становится библиотекой семейного чтения. Здесь активно 
работают как со взрослыми, так и с детьми. В последнее 
время родители стараются записать ребятишек в библиотеку 
как можно раньше. Самой младшей читательнице - год.

—Мы сознательно стремим- ли всей семьей, — комментиру- 
ся к тому, чтобы к нам приходи- ет тенденцию заведующая сек

тором по работе с детьми Ири
на Папуловских. - Создаем уют 
в залах, проводим различные 
конкурсы, праздники, как в 
стенах библиотеки, так и во 
дворах микрорайона, на пло
щадях города. Тесно сотруд
ничаем с образовательными 
учреждениями. Предлагаем 
специальные программы “Лю

бимые книжки для девчонки и 
мальчишки, или радостное чте
ние", “Топ, топ, малыш, или 
первые шаги в мир книги”, ко
торые получили высокую оцен
ку как в городе, так и в области. 
Результаты радуют. Дети начи
нают читать книги не только по 
школьной программе, но и для 
души, в семьях появляется об
щее увлечение, для многих из 
них наша библиотека становит
ся настоящим другом и помощ
ником.

Светлана КРЕНЕВА.

имыіот« 2 октября ЯЬ- 
СВЕРДЛОВСКИЙ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ОТКРЫТИЕ 75- ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!

ПРЕМЬЕРА

«АВГУСТОВСКИЕ КИТЫ»
МЕЛОДРАМА в ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ПОСТАНОВКА
засл. деят. искусств России,

лауреата премии «Золотая маска»
БОРИСА ЦЕИТЛИНА

В роли Либби 
народная артистка России 

ГАЛИНА 
УМПЕЛЕВА

Начало в 18 °°.
Тел. для справок: 371-76-17, 371-72-13

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером в 
начале июля в подъезде дома 
по улице Восточной неизвест
ный, угрожая физической рас
правой женщине 29 лет, похи
тил принадлежащее ей имуще
ство на сумму более трех ты
сяч рублей. И вот в ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудникам уголовного 
розыска районного УВД уда
лось задержать грабителя — 
бездельника 19 лет. Задержан
ного проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
преступлениям.

Еще в феврале этого года в 
подъезде дома по улице Луна
чарского неизвестный, угро
жая ножом девушке 19 лет, по
хитил у нее деньги в сумме 29 
тысяч рублей. На днях в ходе 
розыскных мероприятий стра
жам порядка удалось задер
жать злодея. Им оказался ниг
де неработающий молодой че
ловек.

В начале сентября на улице 
Донбасской неизвестный, уг
рожая ножом школьнику, похи
тил его имущество на сумму 
более 4 тысяч рублей. Сотруд
никам уголовного розыска рай

онного УВД удалось устано
вить и задержать грабителя 17 
лет.

КАЧКАНАР. На улице При
вокзальной сыщиками уголов
ного розыска местного ОВД за 
сбыт 50 граммов героина за
держан неработающий Д. 24 
лет. Возбуждено уголовное 
дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Днем от 
дома по улице Ленина неиз
вестный угнал автомашину 
“Жигули", принадлежащую ра
бочему коммерческого пред
приятия. Через 30 минут со
трудниками милиции обнару
жили похищенное авто бро
шенным в поселке Первомай
ском и возвратили владельцу. 
Возбуждено уголовное дело. 
Следственно-оперативной 
группе местного ОВД удалось 
задержать и угонщика. С за
держанным работают органы 
следствия.

ПОЛЕВСКОЙ. В микрорай
оне Черёмушки сотрудниками 
милиции местного ОВД обна
ружен и изъят обрез охотни
чьего ружья “ТОЗ". Оператив
ники устанавливают владель
ца “ствола".

5 октября
в театре музыкальной комедии 

ДЖАЗ-АНСАМБЛЬ
"ЭДАМ КЛИППЛЕ-КВАРТЕТ” (США).
Начало в 18.30. Билеты в кассе театра.

По Благословению 6 го Ёысокопреосвященствл 
Высокопреосвященнейшего Викентия, 

архиепископа бкатеринвургского и Верхотурского 
3 октября в 1" ' ’ ' ‘ Т?" ККТ “Космос”

народный артист России

Сергей 
ЗАХАРОВ

С ПРОГРАММОЙ
“...и вальс, и песня, и романс... ”

— в сопровождении Уральского оркестра русских 
народных инструментов, под управлением Леонида 
Шкарупы.
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