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Цена в розницу — свободная
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Не 
кнопкой 
единой...
В ближайшем будущем в 
школах Свердловской 
области будут 
установлены тревожные 
кнопки. Однако данное 
нововведение коснется не 
всех образовательных 
учреждений, а лишь тех из 
них, кто сумеет найти на 
это деньги.

После событий в Беслане 
учебные заведения страны 
были поставлены перед не
обходимостью срочно обес
печить безопасность детей. 
Во многих российских школах 
появились охранники, были 
введены пропуска для детей, 
родителей и педагогов. В 
большинстве случаев все 
предпринятые меры безопас
ности были инициированы 
мамами и папами учащихся. 
Сейчас, спустя месяц после 
трагедии, родительский по
чин пытаются поддержать и 
власти.

В настоящее время мини
стерство общего и професси
онального образования 
Свердловской области со
вместно с ГУВД разрабаты
вает программу обеспечения 
безопасности образователь
ных учреждений, которая 
предусматривает, помимо 
всего прочего, установку тре
вожной кнопки, выведенной 
на пулвт дежурной часпгтер- 
риториального органа внут
ренних дел. Правда, источ
ники финансирования этого 
дорогостоящего мероприя
тия пока не определены. Ско
рее всего, как считают педа
гоги, эти расходы лягут на 
плечи муниципальных бюд
жетов или родителей.

-К счастью, глава нашего 
района не стал дожидаться 
приказа сверху, - говорит Ан
фиса Пахотина, директор не
вьянской средней школы 
№ 4. - Согласно его поста
новлению, в ближайшее вре
мя наша школа, как и все ос
тальные школы района, полу
чит 43 тысячи рублей, необ
ходимые на установку и об
служивание тревожной кноп
ки в течение года. Мы увере
ны, что данная мера позво
лит нам уберечься если не от 
террористов, то хотя бы от ху
лиганов.

Однако тревожная кнопка 
- не единственная возмож
ность обезопасить школы. 
Как считают эксперты, суще
ствует еще несколько вполне 
приемлемых способов. 19 ок
тября в Екатеринбурге прой
дет очередная конференция 
по безопасности, на которой 
специалисты обсудят эту 
важную тему.

Ольга ИВАНОВА.

Уполномочен обеспечить 
безопасность

Громкие теракты в августе- 
сентябре этого года заставили 
всех серьезно задуматься о 
безопасности наших дворов и 
улиц. В центре внимания вновь 
оказались те, кто ближе всех к 
людям, — участковые 
уполномоченные милиции. По 
долгу службы они призваны 
заблаговременно предотвращать 
преступления и правонарушения, 
охранять общественный порядок 
на вверенном им участке, 
обеспечивать личную 
безопасность проживающих на нем 
граждан.

По норме на каждого участкового 
уполномоченного приходится 3—3,5 
тысячи человек. Но это только по нор
ме. На деле же, как минимум, в два 
раза больше. Участковый должен знать 
на своем участке абсолютно всех, при
чем не только граждан, но даже собак, 
чтобы в случае нападения на человека 
быстро найти “правонарушителя”.

После трагических событий в Бес
лане участковые уполномоченные пе
решли на усиленный режим несения 
службы. Теперь они патрулируют свой 
участок, проверяют, надежно ли зак
рыты чердаки и подвалы в наших до
мах, не появились ли непрошеные гос
ти в пустующих квартирах.

При такой загруженности до добро
порядочных граждан участковые упол
номоченные, как правило, доходят не 
часто, поэтому визитные карточки с 
указанием сведений о территории об
служиваемых ими административных 
участков, мест расположения служеб
ных помещений, номеров телефонов, 
дней и времени приема граждан име
ет пока только треть свердловчан.

Основное же внимание участковые 
уполномоченные уделяют владельцам 
оружия, автотранспорта, а, главное, 
тем, кто состоит на учете в милиции. 
Это освободившиеся из мест лишения 
свободы, малолетние правонарушите
ли, наркоманы, алкоголики, психичес

ки больные. Только по официальной 
статистике, таких в Свердловской об
ласти 149 тысяч. Столько же потенци
альных кандидатов в “группу риска”.

Участковый уполномоченный дол
жен знать, чем занимаются его подо
печные. Ведь некоторые из них могут 
натворить бед не меньше, чем настоя
щий террорист.

К каждому участковый должен най
ти свой подход, а это — ой, как нелег
ко, и под силу только профессионалу. 
Профессиональный участковый — это 
милиционер-универсал. По кругу сво
их обязанностей он — и следователь, 
и дознаватель, и юрисконсульт, и вос
питатель, и психотерапевт. Чтобы 
стать мастером своего дела, требует
ся не год и не два — по меньшей мере 
пять-шесть, а еще лучше десять лет.

Только вот выработать такой стаж в 
должности участкового уполномочен
ного успевают, к сожалению, немно
гие. Причину объяснил начальник от
дела по организации деятельности 
участковых уполномоченных милиции 
и подразделений по делам несовер
шеннолетних милиции общественной 
безопасности ГУВД Свердловской об
ласти подполковник милиции Сергей 
Титеев: “Уходят. Одни не выдержива
ют даже испытательный срок. Стажер 
полгода не имеет ни формы, ни удос
товерения, дающего ему хоть какие- 
то льготы, и работает за 600—700 руб
лей в месяц. Другие, накопив кое-ка
кой опыт, уходят на более спокойную 
работу. Третьих увольняем сами - за 
грубость в обращении с людьми, “кры
шевание”, поборы. К сожалению, и та
кое в нашей службе пока еще не ред
кость. Остаются лишь самые предан
ные своему делу люди”.

По данным ГУВД, в Свердловской 
области участковых уполномоченных с 
10-летним стажем всего 100 человек. 
Работающих в структуре участковых 
уполномоченных 15 лет и того меньше 
— 22 человека, и то в основном на 
селе. А ведь на таких специалистах

держится вся служба участковых упол
номоченных, а, значит, и наша безо
пасность.

Кстати, каждое третье преступление 
в Свердловской области раскрывает
ся с участием участковых уполномо
ченных. Жаль, что нет статистики, от
ражающей количество правонаруше
ний, предотвращенных благодаря уме
лым действиям участкового уполномо
ченного.

Конечно, за последние годы мнйгоё 
изменилось к лучшему. У участковых 
появились современные средства свя
зи (радиостанции, пейджеры, сотовые 
телефоны). Выделяются дополнитель
ные служебные помещения. Вот толь
ко проблема их содержания стоит пока 
очень остро. Помочь в этом могли бы 
руководители крупных предприятий, 
но решаются на подобный шаг немно
гие. Из 246 помещений, выделенных 
районным управлениям внутренних 
дел города Екатеринбурга для разме
щения участковых пунктов милиции, 
лишь 25 будут содержаться за счет 
предприятий. Работа других пока под 
вопросом, хотя именно в участковых 
пунктах милиции решаются многие 
проблемы общественной безопаснос
ти.

Под особый контроль правительство 
Свердловской области взяло квартир
ный вопрос — в результате на сегод
няшний день 62,5 процента участковых 
обеспечены жильем. Только в этом 
году в области участковым выделена 
21 квартира.

Растет и заработная плата, хотя, мо
жет быть, и не так быстро, как хоте
лось бы. Областное правительство де
лает в этом плане все возможное. С 
февраля 2002 года из областного бюд
жета свердловским участковым выпла
чивается ежемесячная надбавка. Она 
была введена на год раньше, чем про
изошло повышение заработной платы 
на федеральном уровне. В настоящее 
время готовится новое постановление 
правительства Свердловской области

о дополнительных выплатах участко
вым уполномоченным.

Благодаря предпринятым мерам, от
ток кадров из службы участковых упол
номоченных милиции удалось приоста
новить. Сегодня в Свердловской облас
ти ежегодно обновляется 9-10 процен
тов участковых, в Екатеринбурге - до 20 
процентов. Два-три года назад этот по
казатель зашкаливал за 40 процентов.

Подполковник милиции Сергей Ти
теев сам прошел нелегкий путь от про
стого участкового до начальника от
дела и с ностальгией вспоминает то 
время, когда участковый пользовался 
непререкаемым авторитетом среди 
жителей своего участка. Сегодня уча
стковым уполномоченным милиции 
приходится заново завоевывать дове
рие граждан.

Хорошо, что люди начинают пони
мать: сегодня, в столь тревожное вре
мя, от участкового уполномоченного 
зависит не только наш покой, но и 
наша жизнь.

Валентина МАКАРЕНКОВА.
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы снимки Станислава
САВИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Тема, поднятая в этом материале, 

чрезвычайно актуальна. Да, у участко
вых проблем хватает. Помните знаме
нитого героя фильма Анискина? Он 
знал всех на селе, и его знали все. Те
перь же ситуация иная...

Каким должен быть участковый опер
уполномоченный? Каким мы хотим его 
видеть? Как помочь ему в его нелег
ком деле? Наконец, как сделать его 
службу уважаемой и почетной?

Редакция “ОТ’’ приглашает к разго
вору всех заинтересованных в реше
нии проблемы: сотрудников органов 
внутренних дел, чиновников, жителей 
области. Мы открываем рубрику "За
очный разговор: какой нам участковый 
нужен?"

Ждем ваших писем.

ЛИТВА ВЫБРАЛА «РУССКОГО МИЛЛИОНЕРА»
На парламентских выборах в Литве победила «Партия тру

да», которую возглавляет миллионер русского происхожде
ния Виктор Успаских. Об этом сообщает «Эхо Москвы». По 
предварительным данным, «Партия труда» набрала 35% голо
сов. Второе место заняла правящая коалиция «Работа во имя 
Литвы», возглавляемая спикером Сейма Артурасом Паулаус
касом и премьером Альгирдасом Бразаускасом. Коалиция 
получила чуть больше 20% голосов избирателей.

Кроме того, в литовский парламент прошли консерваторы 
из «Союза Отечества» (13%), коалиция экс-президента Ро
ландаса Паксаса «За порядок и справедливость» (11%), «Союз 
либералов и центра» и коалиция Казимиры Прунскене «Новая 
демократия» - по 7 %.

Виктора Успаских, который теперь может возглавить ли
товское правительство, называют «человеком Москвы». Од
нако сам бизнесмен заявляет, что выступает за честную по
литику и не допустит повторения скандала, который стал при
чиной отставки президента Р. Паксаса.//РБК.ги.
В АФГАНИСТАНЕ НАЧАЛСЯ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В Афганистане начался подсчет голосов избирателей, по
данных на выборах президента страны. Как сообщило агент
ство Xinhua, начало подсчета голосов было отложено из-за 
скандала, возникшего в ходе выборов, в связи с чем ряд кан
дидатов заявил о непризнании итогов голосования. Однако 
впоследствии большинство из них отказались от своих пре
тензий, а наблюдатели от ОБСЕ объявили о признании леги
тимности выборов. Напомним, что основным претендентом 
на пост президента Афганистана является его нынешний гла
ва Хамид Карзай.//РБК.ги.
ЕЖЕДНЕВНО В МИРЕ ГИБНЕТ 5 ТЫС. ДЕТЕЙ 

ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНИ НЕ БЫЛИ ВОВРЕМЯ 
ВАКЦИНИРОВАНЫ

Таковы данные Всемирного фонда вакцинации, эксперты 
которого отмечают, что для полноценного проведения мероп
риятий по вакцинации во всем мире необходимо дополни
тельное финансирование этих задач в размере, как минимум, 
100 млн. долл, в год, передает Europa Press. «Более чем 30 
млн. детей во всем мире не были сделаны прививки в течение 
первого года жизни, и, если сегодняшняя ситуация не изме
нится, ежедневно по этой причине будут продолжать умирать 
8 тыс. человек, в том числе 5 тыс. детей», - заявил глава фон
да Жак-Франсуа Мартин.

Заявление Ж.-Ф.Мартина прозвучало в преддверии откры
вающегося на этой неделе во французском Лионе междуна
родного конгресса по проблемам вакцинации.//РБК.ги.

в России
В ДАГЕСТАНЕ ЗАДЕРЖАН УЧАСТНИК НАПАДЕНИЯ 
НА РЕСПУБЛИКУ В 1999 ГОДУ

В Хасавюртовском районе Дагестана задержан боевик, ко
торый в составе банды Басаева и Хаттаба в 1999 году уча
ствовал в нападении на республику.

Как сообщили РИА «Новости» в понедельник в пресс-служ
бе Главного управления МВД РФ по Южному федеральному 
округу, фамилия задержанного не разглашается в интересах 
следствия.

Операция по задержанию 36-летнего участника НВФ, уро
женца Чечни, была проведена правоохранительными органа
ми в селе Кондаураул, уточнил представитель пресс-службы.

, В отношении задержанного проводятся оперативно-след
ственные мероприятия. //РИА «Новости».
ДО КОНЦА ГОДА РОССИЙСКИЕ ВВС И РВСН 
ЖДУТ МАСШТАБНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В войска .поступила директива о предстоящем до конца 
года сокращении армии, на 1Ö0 тысяч военнослужащих, пишет 
«Коммерсант». Планируемые мероприятия затронут все виды 
вооруженных сил и рода войск. В ходе предстоящего до конца 
этого года сокращения вооруженные силы должны будут 
уменьшиться на 8 процентов - с 1,2 миллиона до 1,1 миллиона 
военнослужащих. Самые масштабные сокращения пройдут в 
ВВС, численность которых уменьшится на 36 тысяч человек. 
Сухопутные войска будут сокращены на 20 тысяч военнослу
жащих, ВМФ - на 16 тысяч, строительные войска - на 9 тысяч. 
Кроме того, будут сокращены войска тыла, РВСН, ВДВ, же
лезнодорожные и космические войска. При этом почти все 
рода войск ждут и структурные преобразования.

Кроме того, Минобороны наметило провести оптимизацию 
численности своих военно-учебных заведений, ликвидировав 
малоемкие училища путем их слияния или закрытия. В ре
зультате должно быть сокращено почти 8 тысяч военных пре
подавателей. //Лента.ru.

ни Среднем Урале
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
отметила жительница Ирбита Анастасия Коновалова, сооб
щили 11 октября в администрации города. Анастасия Проко
пьевна овдовела более 60 лет назад. Муж А.Коноваловой по
гиб на фронте в годы Великой Отечественной ьойны. Долго
жительница одна воспитывала сына Александра и дочь Алек
сандру, с которой теперь и проживает. У бабы Насти девять 
внуков, 15 правнуков, три праправнука. До выхода на пенсию 
А.Коновалова трудилась в колхозе. С юбилейной датой А.Ко
новалову поздравили глава города Григорий Шатравка, пред
ставители городского совета ветеранов, которые вручили ува
жаемой землячке подарки.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

11 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

■ ВИЗИТ

Посланцы ПАСЕ — 
на Срелнем Ѵрале

Эдуард Россель 11 октября в 
губернаторской резиденции принял 
членов делегации Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), 
возглавляют которую докладчики 
комиссии ПАСЕ по мониторингу 
Дэвид Аткинсон и Рудольф Биндиг.

Представители Парламентской Ас
самблеи Совета Европы посещают 
Средний Урал в рамках специального 
визита в Россию - они осуществляют 
мониторинг выполнения нашей страной 
обязательств, взятых на себя в 1996 
грду при вступлении в Совет Европы. 
Дэвид Аткинсон и Рудольф Биндиг го
товят специальный доклад о соблюде
нии Россией стандартов Совета Евро
пы в сфере демократии и прав челове
ка. Данный доклад будет представлен 
на рассмотрение Парламентской Ас
самблеи в апреле следующего года.

Свердловская область привлекла 
европейских правозащитников как один 
из наиболее мощных и передовых в 
плане демократии регионов. В ходе от
кровенной беседы, продолжавшейся

около часа, Эдуард Россель обсудил с 
представителями Парламентской Ас
самблеи Совета Европы вопросы осу
ществления в России демократии и ис
торию демократических реформ. Свер
дловская область в этом плане очень 
интересный регион - именно здесь был 
написан первый в России Устав субъек
та РФ, впервые появился институт 
уполномоченного по правам человека, 
сформирован двухпалатный региональ
ный парламент, реализована пропор
циональная (партийная) система выбо
ров. Правительство Свердловской об
ласти всегда уделяло и продолжает 
уделять большое внимание сохранению 
межнационального и межконфессио
нального мира.

Дэвид Аткинсон и Рудольф Биндиг с 
большим интересом выслушали рас
сказ Эдуарда Росселя о новейшей ис
тории Свердловской области, процес
сах становления властных и предста
вительных институтов, реализации де
мократических принципов управления. 
Большое впечатление на докладчиков

ПАСЕ произвела история уральского го
рода Верхотурья. Они признали, что этот 
древнейший центр православной куль
туры, превращенный в советские годы в 
город-тюрьму, а ныне восстановленный 
в своем изначальном виде, может слу
жить наглядным примером, иллюстри
рующим происходящие в России пере
мены.

В ходе разговора представители 
Парламентской Ассамблеи Совета Ев
ропы обсудили с Эдуардом Росселем 
последние инициативы Президента Рос
сии Владимира Путина, направленные 
на реформирование системы исполни
тельных органов государственной вла
сти. Губернатор доказал членам ПАСЕ 
необходимость и разумность подобных 
шагов, заверил их в том, что такие ре
формы не нарушат, а, скорее, укрепят 
российскую демократию, помогут сфор
мироваться многопартийной системе.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

извещает, что с 11 октября 2004 г. вводится в коммерческую эксплуатацию новая услу
га «Супер SMS». При использовании услуги «Супер SMS» стоимость одного отправлен
ного SMS-сообщения на абонентский номер составляет 0,01 у.е. (без учета НДС 18%). 
За пользование услугой взимается абонентская плата 0,06 у.е. (без учета НДС 18%) в 
сутки. Услуга предоставляется на тарифных планах «МОБИ GSM (Q)», «GSM КЛАССИКА (N)», 
«GSM КЛАССИКА ПЛЮС (V)», «GSM КРЕДИТ 300 (Е)», «КОРПОРАЦИЯ (CR)», «ФИР
МА (FR)», «ТАГИЛЬСКИЙ МОТИВ (Я)», «ВСЕ СВОИ (Ю)», «КРЕДИТ 300 (П)», «МОБИ (W)», 
«МОБИ + (М)», «СИТИ + (Ц)», «РЕГИОН 66 (РГ)».

Вводится в тестовую эксплуатацию «Активация дополнительных услуг» посредством 
USSD-сервиса. Для активации наберите на своем телефоне *104* код услуги #.

С 15 октября 2004 г. на тарифных планах «24 ЧАСА», «БИЛАЙНЕР», «ДЕЛОВОЙ+», 
«КОРНЕТ», «ЛИДЕР», «ОСНОВНОЙ», «ПАРИТЕТ», «ПЯТЕРОЧКА», «СВОБОДА СЛОВА», 
«СИТИ», «СИТИ +», «УНИВЕРСАЛ», «ФАВОРИТ 200», «ФАВОРИТ 500», «ЧАСОВОЙ», «КОР
ПОРАТИВНЫЙ», «600 НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ», «БАЗОВЫЙ», «ИН ЛАЙН», «ОН ЛАЙН», «РЕ
ЗЕРВНЫЙ», «ЭКОНОМИЧНЫЙ ПЛЮС» услуги «Прием коротких текстовых сообщений 
(SMS)», «Передача коротких текстовых сообщений (SMS)» предоставляется без взима
ния абонентской платы и тарифицируется за каждое отправленное сообщение по 0,04 
у.е. (без учета НДС 18%).

С 18 октября 2004 года вносятся изменения в Приложение № 5 к Правилам предос
тавления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Тари
фы на SMS-сообщения, отправленные на сервисные номера».

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (343) 2690000, в 
офисах компании и на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

|4 Погода

»V#

Завтра южные районы области окажутся под ■ 
I влиянием атмосферного фронта, в зоне кото- ' 

рого ожидаются осадки, преимущественно в I 
виде снега, слабые гололедные явления. В се- |

■ верных районах области осадки маловероятны. Ветер се- 
' веро-восточный, 6—11 м/сек. Температура воздуха ночью 
ІО... минус 5, днем минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 13 октября восход Солнца — в . 
• 8.26, заход — в 19.00, продолжительность дня — 10.34; ' 
| восход Луны — в 7.00, заход — в 18.56, начало сумерек — в | 
| 7.48, конец сумерек — в 19.39, фаза Луны — последняя | 
'четверть 6.10. .

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ
Почта губернатора последних нескольких дней изобилует 
многочисленными поздравлениями.

С днем рождения Эдуарда Росселя поздравили: руководи
тель администрации Президента РФ Дмитрий Медведев, пред
седатели Совета Федерации Сергей Миронов и Государствен
ной Думы РФ Борис Грызлов, заместитель председателя прави
тельства РФ Александр Жуков, заместитель руководителя ад
министрации Президента РФ Игорь Сечин, полномочные пред
ставители Президента РФ в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев, в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, 
в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовс
кий, директор Федеральной службы безопасности РФ Николай 
Патрушев, заместитель председателя Государственной Думы 
РФ Олег Морозов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, 
директор Службы внешней разведки РФ Сергей Лебедев, ко
мандующий Северным флотом Михаил Абрамов, президент Че
ченской республики Алу Алханов, губернаторы многих областей 
России, деятели науки и культуры, Герой Советского Союза Рус
лан Аушев, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, руководите
ли партии “Единая Россия" и многие другие. Поздравительные 
телеграммы продолжают поступать.

Эдуард Россель 11 октября в губернаторской резиденции 
принял поздравления с днем рождения от членов 
правительства Свердловской области, сотрудников 
администрации губернатора и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области.

В адрес губернатора прозвучало много теплых слов от чле
нов областного кабинета министров и депутатов обеих палат 
Законодательного Собрания области. Они пожелали Эдуарду 
Росселю долгих счастливых лет, здоровья, неиссякаемой энер
гии и успехов в труде на благо Среднего Урала.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
БАШКОРТОСТАНА

Эдуард Россель 11 октября направил президенту 
Башкортостана Муртазе Рахимову поздравительную 
телеграмму по случаю национального праздника - Дня 
независимости - Дня принятия Декларации о 
государственном суверенитете. В телеграмме говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и весь многонациональный народ 
Республики Башкортостан с годовщиной принятия Декларации 
о государственном суверенитете.

Башкортостан всегда был для Свердловской области надеж
ным партнером, верным и добрым соседом. Надеюсь, что и 
впредь наши дружеские и экономические связи будут укреп
ляться. Искренне желаю Вам больших успехов в развитии рес
публики, процветания и благопблучия народу Башкортостана.”

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Обсудили общие 
проблемы

В Ижевске на прошлой неделе состоялось очередное 
заседание Совета по потребительскому рынку 
Уральского региона. Вот уже четыре года 
председательствует на нём министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области Вера Соловьева.

ВЧЕРА прошло очередное заседание 
правительства Свердловской области. На 
нем помимо прочего рассмотрели 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию 
на Среднем Урале, а также положение с 
преступностью в двух отдельно взятых 
муниципальных образованиях области — в 
Тавдинском районе и городе Ирбите.

КОГДА В РУКОВОДИТЕЛЯХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ

Социально-экономическое положение у обоих 
муниципалитетов одинаково непростое. Но ситу
ация с преступностью разная. Заместитель на
чальника ГУВД Свердловской области Павел Не- 
доростов сообщил, что за январь-август в Тав
динском районе зарегистрировано на 24 процен
та меньше преступлений, чем за такой же период 
прошлого года. Количество преступлений, связан
ных с наркотиками, уменьшилось на 62 процента. 
Снижаются подростковая, уличная преступность. 
В два раза уменьшилось количество преступле
ний, совершенных в состоянии алкогольного опь
янения.

Все это дорогого-стоит, учитывая то, что в Тав- 
де многие едва сводят концы с концами, а бед
ность — отличная почва для прорастания пре
ступных сорняков. Есть и другие неблагоприят
ные факторы. В районе находятся исправитель
ные учреждения, “выпускники” которых нередко 
оседают в Тавде, а также гидролизный завод, где 
производят этиловый спирт.

Зато криминогенную обстановку в Ирбите ГУВД 
области расценивает как критическую. Общее чис
ло преступлений выросло за восемь месяцев это
го года на 7 процентов. Количество убийств уве
личилось в два раза, грабежей — более чем в два 
раза, разбойных нападений — в два раза. “Пьяная 
преступность” выросла на 60 процентов.

По мнению П.Недоростова, все дело в четком 
взаимодействии администрации муниципалитета 
и правоохранительных органов в “тавдинском” 
случае, и в отсутствии такой слаженности — в “ир
битском”.

В Тавде преступность зажали в тиски. С одной 
стороны давит милиция, которая эффективно ло
вит преступников, с другой — местная власть, ко
торая создает правоохранителям все условия для 
работы (им, например, направляется львиная доля 
штрафов, полученных с предприятий). Кроме того, 
районные власти ведут тонкую и незаметную на 
первый взгляд, но очень важную просветительс
ко-оздоровительную работу, вырывающую насе
ление из щупалец преступного спрута. Глава пра
вительства Алексей Воробьев назвал эту работу 
формированием правосознания у населения. В

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Пока паны дерутся, 
у холопов 

кошельки воруют
нее входят и молодежные акции “Город без наро- 
котиков”, “Молодежь против курения”. И то, что 
власти района под руководством его главы Алек
сандра Соловьева восстанавливают спортсоору- 
жения. И то, что на территории сохранены все уч
реждения культуры, а каждое лето власти города 
трудоустраивают 5—6 тысяч подростков. Причем 
детям платят зарплату.

В Ирбите, сообщил П.Недоростов, ничего это
го нет. Как нет совершенно никакого взаимодей
ствия между главой города и начальником мест
ной милиции — они просто игнорируют друг дру
га. Разнообразные антикриминальные программы, 
принятые городскими властями, не выполняются. 
Летом были заняты только 14 процентов местных 
подростков. В результате подростковая преступ
ность в городе выросла сразу на 108 процентов! 
На 75 процентов увеличилось число подростков, 
вернувшихся из колонии и снова туда попавших.

Участковые, раскрывающие на местах до 90 
процентов всех преступлений, работают и живут 
в очень плохих условиях.

Глава города Григорий Шатравка пытался пред
ставить ситуацию в ином свете: “Мы серьезно при
бавили в работе, делаем то, что раньше не дела
ли”. Однако каких-то конкретных примеров, как в 
докладе тавдинского главы, присутствовавшие на 
заседании не услышали. Мэр лишь винил во всем 
начальника местной милиции, который даже не 
появляется на заседаниях совета общественной 
безопасности, что проходят под руководством 
мэра. Правда, глава сказал о том, что в городе 
есть кадетский класс, где учатся 14 “трудных ре
бят”. Да поставил себе в заслугу то, что в городе 
сохранены все учреждения культуры. Здесь на за
щиту мэра встала и министр культуры Наталья Вет
рова. Она сказала, что тот по своей инициативе 
сохранил старейший театр драмы.

На это А.Воробьев справедливо заметил: театр 
— хорошо, но какое это имеет отношение к борь
бе с преступностью? Действительно, интеллиген
ция, которая ходит в театры, людей не грабит и не 
убивает. А вот чтобы подростков занять или в ра
бочий коллектив пойти, наладить контакт с проф
союзами (ведь преступники, они не с Марса при
летают) — ничего этого нет.

Да и с “нехорошим” начальником милиции не 
все так просто. Управляющий Восточным управ
ленческим округом Владимир Волынкин в своей 
гневной, можно сказать — обвинительной речи, 
поведал о том, что начальник не ходит на заседа
ния совета общественной безопасности в знак 
протеста — потому, что мэр ввел в состав совета 
человека, уволенного из органов. “Причина зла, 
что творится в Ирбите — полное отсутствие пони
мания между главой города с Думой, советом ру
ководителей Ирбита, правоохранительными орга
нами, — эмоционально говорил В.Волынкин. —Го
род захлестнуло пьянство”.

Причем, по словам управляющего округом, 
люди, которых общественность подозревает в 
организации продажи спирта народу, — извест
ные в городе личности, постоянно мелькают на 
телевидении вместе с главой, которому ТВ и под
контрольно.

“Мэру надо работать, — считает В.Волынкин. 
—А то по пожарной безопасности у него — “двой
ка”, по противопаводковой кампании — “двойка". 
Теперь вот за общественную безопасность — 
“двойка”.

Алексей Воробьев хоть и не так прямо, но выс
казал примерно ту же мысль: главе надо “менять 
стиль работы". Кроме того, некоторым, заметил 
Алексей Петрович, надо отказаться от “формаль
но-бюрократического стиля управления”, убрать 
в сторону “много непонятных амбиций и гордыни,

потому что шероховатости между милицейским и 
городским начальником — брешь, в которую лезут 
преступники”.

В конце года ситуацию в Ирбите вновь рассмот
рят на заседании правительства области.

ИГРАЙ В ЛОТЕРЕЮ - 
ПОМОЖЕШЬ ВЕТЕРАНАМ

Правительство области приняло проект поста
новления о проведении региональной государ
ственной лотереи. Ее цель — собрать средства 
для строительства и оснащения поликлиники для 
ветеранов войн в Екатеринбурге.

Поликлинику планируется сдать в мае, к 60-летне- 
му юбилею Победы. “Проектная мощность” учрежде
ния — 800 посещений в сутки. Вот только с финанса
ми “напряженка”: нужно более 300 млн. рублей.

С помощью лотереи на благое дело можно бу
дет собрать минимум 23,5 млн. рублей. Для опре
деления оператора лотереи будет проведен кон
курс.

А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ПЬЕТ...
Главный врач Центра государственного санитар

но-эпидемиологического надзора в Свердловской 
области Борис Никонов рассказал о том, как на 
Среднем Урале обстоят дела со здоровьем населе
ния. С одной стороны, улучшается демографичес
кая ситуация. В прошлом году в области был за
фиксирован самый большой рост рождаемости с 
1992 года. Снижается младенческая, материнская 
смертность. На 9 процентов уменьшилось количе
ство самоубийств. Чище становятся воздух, питье
вая вода. С другой стороны, продолжающаяся ал
коголизация уральского народа сводит на нет всю 
эту работу, так как уменьшается продолжительность 
жизни. В большинстве случаев причина тех же ин
сультов, от которых чаще всего умирают на Урале, 
— неумеренное потребление спиртного.

По мнению областного премьера, надо возрож
дать санпросветработу, менять сознание людей, 
направлять на эти цели больше средств. “Если на
род не отучим пить — ничего не изменится, — 
заявил А.Воробьев. —Ни удвоения, ни утроения 
— ничего не будет. И страны не будет”.

**★

Вчера же члены правительства приняли поста
новление о комплексном плане мероприятий по 
реабилитации здоровья населения, проживающе
го на экологически неблагополучных территориях 
области (таковых 13) до 2015 года. На борьбу с 
заболеваниями, обусловленными плохой экологи
ей, из всех источников планируется выделить 802 
млн. рублей. Цель — снижение “экологических” 
больных минимум на 45 процентов.

Андрей КАРКИН.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Нож — на память.

Основными вопросами по
вестки выездного совета, со
зданного по инициативе гу
бернаторов областей и рес
публик, входящих в ассоциа
цию “Большой Урая”, были 
объединение творческих, на
учных, организационных и ин
формационных ресурсов для 
развития потребительского 
рынка региона, сотрудниче
ство в разработке норматив
ных актов и программ разви
тия.

По словам Веры Соловье
вой, главным стало обсужде
ние административных реше
ний по вопросам регулирова
ния потребительского рынка, 
принимаемых на местном 
уровне. И что крайне важно - 
такие встречи стали своеоб
разной “сверкой часов”, ведь 
решать любую из проблем со
обща всегда проще, отметила 
министр.

Огромный интерес участни
ков вызвало обсуждение мер 
по ужесточению государствен
ного контроля за качеством и 
безопасностью алкогольной 
продукции, поступающей в 
розничную торговлю. Опытом 
правового регулирования рын
ка обменялись представители 
Челябинска, Тюмени, Ижевска, 
Кургана, Оренбурга.

По мнению членов Совета, 
крепкие алкогольные напитки 
постепенно теряют позиции 
“народных”. За несколько лет 
доля водки в общей структуре 
потребления алкогольной про
дукции сократилась с 74 до 66 
процентов, причем значитель
но уменьшилось число некаче
ственной продукции.

Как полагают эксперты, си

туацию на российском рынке 
вскоре будут определять трид
цать-пятьдесят крмбинатов- 
гигантов, а несколько сотен 
региональных заводов уйдут в 
мебвЬѵе. Возможно, увеличит
ся поступление продукции из 
соседних территорий, к при
меру, из Казахстана. Об этом 
говорили представители 
Оренбургской области.

Немалый интерес вызвал 
опыт работы Свердловской об
ласти в упорядочении продажи 
спиртосодержащих жидкостей. 
Как подчеркнули представители 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, настоящим бедствием у 
них стало распитие спиртосо
держащих одеколонов и парфю
мерных вод, находящихся в са
мом низком ценовом сегменте. 
Случаи смертельного отравле
ния подобными суррогатами 
стали не редкостью и в других 
областях.

Улучшить положение дел 
может систематический госу
дарственный контроль. Участ
ники совещания решили де
тально проработать свое об
ращение по этому вопросу к 
депутатам Государственной 
Думы РФ.

В ходе выездного заседа
ния Совета участники ознако
мились в Ижевске и Глазове 
(Удмуртия) с работой пред
приятий торговли, питания и 
услуг.

Следующее заседание ре
шено провести в Нижнем Та
гиле в январе будущего года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

пресс-ножницы — 
для работы

На Северском трубном заводе, который входит в Трубную металлургическую 
компанию, на днях заработали гидравлические пресс-ножницы. Сделаны они 
во Франции. Инвестиции ТМК в новое оборудование составили свыше 3 млн. 
долларов США.

СТЗ стал первым в Уральском регионе 
предприятием, использующим для пере
работки металлолома такое высокопроиз
водительное современное оборудование. 
Поэтому его пуск стал событием не толь
ко для предприятия и компании, но и для 
всего Урала. Разделить радость с завод
чанами захотели представители прави
тельства и Законодательного Собрания 
Свердловской области, полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО.

Пресс-ножницы - один из этапов за
водской программы реконструкции ста
леплавильного производства. Следую
щим, через два года, будет установка ма
шины непрерывного литья заготовки. За
тем - замена сталеплавильных агрегатов.

Реконструкция сталеплавильного про

изводства значима не только для Северс
кого, но и для Синарского трубного заво
да, который северчане будут обеспечи
вать трубной заготовкой. Не зря высту
павший на митинге главный федераль
ный инспектор УрФО по Свердловской 
области В.Байдуков отметил, что у заво
да хорошие темпы развития и что “с таки
ми темпами поставленная Президентом 
России задача об удвоении валового внут
реннего продукта вами будет перевыпол
нена и в 3, и в 4 раза!”.

В свою очередь президент фирмы-из
готовителя “АКРОС С.А.С” господин Анд
ре Пайерн в своем выступлении сказал: 
“Мы горды тем, что открываем сегодня 
машину на Северском трубном заводе. 
Подписан ряд других контрактов в Ураль-

■ ПЕРЕРАБОТКА

1/1 мусор принесет 
прибыль

Строительство завода по переработке твердых бытовых 
отходов в Первоуральске приближается к завершающей
стадии.

Сейчас на стройке занято 6 
бригад. Уже установлена 
большая часть оборудования, 
в октябре должны смонтиро
вать котельную и проложить 
газопровод. Финансирование 
стройки идет по графику, но 
средств все равно недоста
точно. Не хватает денег на то, 
чтобы закончить внутренние 
работы и сделать качествен
ную асфальтированную доро
гу. Поэтому администрация 
Первоуральска обратилась в 
правительство с просьбой о 
дополнительном финансиро
вании. Завершить строитель

ство планируется к декабрю.
Завод по переработке ТБО 

- единственный в Свердловс
кой области, в перспективе 
подобные предприятия будут 
построены в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле. Стоит отме
тить, что с появлением заво
да бытовой мусор станет не 
только сырьем для производ
ства востребованной продук
ции (металл, компост, бума
га, картон), но и будет прино
сить прибыль - около 25 млн. 
рублей в год.

Регион-Информ.

■ УРОЖАЙ-2004 

Пчеловоды 
довольны
взятками

Небывалый урожай меда получили нынче пчеловоды 
Свердловской области — более 700 тонн.

Такой взяток, по словам спе
циалистов областной конторы 
пчеловодства, бывает нечасто.

Для сравнения: в урожайный 
1998 год было получено 500 
тонн.

В настоящее время в соб
ственности пчеловодов около 50 
тысяч пчелосемей. К счастью, их 
количество не уменьшается, а 
растет. Хотя до революции на 
Среднем Урале и пчеловодов, и 
пчелосемей насчитывалось в три 
раза больше.

Что характерно, тогда пчело
водство было сильно развито 
среди интеллигенции и священ

нослужителей. Редкий монас
тырь не имел своей пасеки. Сей
час же это в основном простые 
сельские жители, оставшиеся 
без работы после развалов кол
хозов и совхозов.

Многие из них — члены обла
стной конторы пчеловодства. 
Сегодня это — довольно круп
ное сельскохозяйственное пред
приятие. Недавно оно отметило 
свое 55-летие. Вот уже более 30 
лет им руководит опытный пче
ловод Иван Александрович Не
красов.

По древним преданиям, мед 
послан на землю богами. Это

ском регионе на поставку. Благодаря ме
сье Дегаю, достигнута договоренность о 
создании совместной сервисной компа
нии “АКРОС-Сервис-Урал” на базе ОАО 
“СТЗ", персонал прошел обучение и ста
жировку во Франции”.

После того, как была перерезана крас
ная ленточка и разбита о корпус машины 
бутылка шампанского, Андре Пайерн по
дарил управляющему директору завода 
А.Дегаю большой охотничий нож. Такие 
ножи вот уже сто лет производятся в де
партаменте Шамбери во Франции, их лез
вия славятся своей остротой и тем, что не 
тупятся. Подарок символический: пусть и 
пресс-ножницы с такой же легкостью и на
дежностью режут металл.

К сожалению, черно-белые снимки не 
передают красоты этого оборудования - 
творения таланта, опыта и мастерства 
французских инженеров и рабочих. В цве
те, в сине-желтом исполнении, машина 
просто красива.

И трудолюбива. Погрузчик на пневмо
ходу “FUCHS” захватил из рядом стояще
го железнодорожного полувагона связку 
труб, опустил их в загрузочный короб с 
виброполом. Через несколько минут на 
дно приемного бункера падают сплющен
ные короткие куски металла. Сила реза
ния установки может достигать 1000 тонн.

Другой погрузчик с магнитной шайбой 
переносит обрезки в полувагон. Теперь

металлошихта наполнит его плотнее, воз
дух возить не придется. Больше окажется 
и насыпной вес мульды (емкости, куда 
грузится металлолом для отправки в 
печь), быстрее пройдет завалка марте
новских печей.

Труб на площадке у пресс-ножниц ле
жит много. Уж не бракованную ли продук
цию завод пускает под нож, засомнева
лись на пресс-конференции журналисты. 
Директор их успокоил: “Отслужившие 
свой срок трубы поступают из Тюменской 
области от нефтяников. Огневым спосо
бом резать их опасно, да и трудоемко”.

Пресс-ножницы способны перерабо
тать 20—30 тонн металлолома в час. Они 
действуют в непрерывном автоматичес
ком режиме. Стоит ли говорить, что и си
стема управления ими на уровне - элект
роника и автоматика. Пульт управления 
может находиться у машиниста крана по
грузчика, у прессовщика, у начальника 
цеха, у директора завода..,

Международное сотрудничество, тех
нический прогресс - понятия отвлечен
ные, пока не наполняются конкретным со
держанием. Сегодня французские пресс- 
ножницы, немецкие погрузчики работают 
на благо Северского трубного завода, 
ТМК, всей России. И открывают новые го
ризонты развития производства.

Лидия КРАШЕНИННИКОВА.

■ ИНИЦИАТИВА

Охотугодья -

уникальный, ни с чем не сравни
мый продукт. Но пчелы дают не 
только мед. Большую ценность 
представляют прополис, цве
точная пыльца, маточное молоч
ко, пчелиный яд.

Считается, что чем севернее 
собран мед, тем он целебнее, 
ароматнее. Наша область явля
ется границей развития пчело
водства. Севернее Ивделя пчел 
практически нет. Отсюда и осо
бая ценность уральского меда. 
Он отличается от других так на
зываемым высоким диастазным 
числом, то есть активностью 
ферментов. Растения, с которых 
пчелы собирают нектар, в суро
вых климатических условиях 
цветут интенсивнее, а потому 
полезные вещества в нектаре 
содержатся в более концентри
рованном виде.

Наиболее пчеловодческими в 
области считаются районы Ачит- 
ский, Артинский, Красноуфимс
кий, Нижнесергинский, Шалин- 
ский. Некоторые пасечники 
здесь получают за лето до 70 ки
лограммов меда с улья.

Анатолий ГУЩИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Подружились 
с Lloyds Steel

Предприятия области укрепляют контакты с потребителями 
своей продукции. Так, на Уралмашзаводе, входящем в 
корпорацию “Объединенные машиностроительные заводы” 
(ОМЗ), ради этого провели на днях конференцию, 
посвященную производству прокатных валков.

По тому списку стран, из кото
рых приехали в Екатеринбург за
казчики валков, можно изучать 
мировую географию. Сюда при
были давние знакомые специали
стов ОМЗ — представители чеш
ских фирм Shkoda Steel и SSK, ту
рецкой компании Erdemi, индий
ской Jindal Plant, пакистанской 
Pakistan Steel. Среди новых заказ
чиков прокатных валков с Уралма
ша — индийская Lloyds Steel 
Industrials, чешская Ispat Nova Hut.

Устроители конференции по
ведали гостям, что в настоящее 
время производством прокатных 
валков занимается несколько 
предприятий ОМЗ. Заготовки де
лает дивизион “ОМЗ-Спецсталь”, 
термическую и механическую об-

работку проводит специально со
зданный дивизион “Прокатный 
валок”. Причем последний зани
мается не только производством, 
но и маркетингом, закупкой сы
рья, продажей продукции и так 
далее.

За последнее время подразде
ления ОМЗ вложили значитель
ные средства в валковый бизнес. 
Повысили прочность, качество 
поверхности валков и другие эк
сплуатационные свойства своей 
продукции, а также ее ресурс.

Гости высказали свое мнение 
о качестве продукции уральцев, 
дали свои предложения по ее со
вершенствованию.

Георгий ИВАНОВ.

в аренду 
частникам

В соответствии с Концепцией 
развития охотничьего и 
рыбного хозяйства 
Свердловской области уже в 
самое ближайшее время на 
Среднем Урале могут 
появиться многочисленные 
частные охотхозяйства.

Такое решение — предостав
лять в аренду охотугодия част
ным фирмам — приняли недавно 
руководители областного мини
стерства природных ресурсов и 
облохотуправления.

Не секрет, что охотничье-про- 
мысловая отрасль в настоящее 
время переживает трудный пери
од. Она практически не развива
ется. Поголовье зверей и птиц в 
уральских лесах не растет. Мно
го браконьерства. Не хватает 
егерей, охотоведов.

В настоящее время основные 
охотпользователи в области — 
городские и районные общества 
охотников и рыболовов. Но они, 
как правило, маломощны. Вкла
дывать деньги в развитие охот
хозяйств у них возможности нет. 
По сути многие из них преврати
лись уже в клубы по интересам.

Разумеется, такая ситуация 
не может не беспокоить. Специ
алисты считают, что надо смелее 
использовать рыночные меха
низмы в охотничьей отрасли. 
Только с приходом частного ка
питала можно рассчитывать, что 
в таежный сектор экономики нач
нут поступать инвестиции.

В настоящее время Средний 
Урал располагает огромными 
охотничьими ресурсами. Пло
щадь угодий превышает 18 мил
лионов гектаров. То есть для ве
дения охотхозяйства есть усло
вия практически во всех районах 
области.

За рубежом трофейная охота 
считается прибыльным бизне
сом. Как заявляют специалисты, 
таковой она должна стать и в 
России.

В Свердловской области на 
сегодняшний день создано два 
частных охотхозяйства. На арен
дованных ими территориях бра
коньерства стало заметно мень
ше. Однако буквально на днях в 
одном из них был задержан зло
стный нарушитель, убивший 
лося. Сразу возникла проблема: 
как привлечь его к ответственно
сти, чтобы он возместил охотхо
зяйству причиненный ущерб? По 
закону, вся сумма штрафа пой
дет в казну государства, так как 
животный мир — государствен
ная собственность.

Эти и некоторые другие юри
дические проблемы на первом 
этапе, конечно, будут препят
ствовать развитию частного 
охотхозяйства. По существующе
му законодательству, можно 
быть арендатором, владельцем 
охотугодий, но нельзя быть хозя
ином животного мира. Несмотря 
на этот серьезный юридический 
недостаток, желающих создать 
частные охотхозяйства хватает.

Анатолий ГУЩИН.
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ФЕДЕРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗЫ 
Совет Ассоциации профсоюзов работников 
непроизводственной сферы РФ 17 сентября 
принял постановление “О проведении 
второго этапа Всероссийских коллективных 
действий профсоюзов работников 
непроизводственной сферы в форме 
Всероссийской забастовки работников 
образования, здравоохранения и культуры”.

Таким образом, был создан прецедент коллек
тивного трудового спора на федеральном уровне. 
А предшествовало этому событию вот что.

28 июня текущего же года Совет Ассоциации 
выдвинул в адрес правительства России, а также 
министерств здравоохранения и социального раз
вития, образования и науки, культуры и массовых 
коммуникаций очень серьезные требования.

Во-первых, было предложено во втором полу
годии осуществить индексацию заработной платы 
работников всех бюджетных учреждений системы 
образования, здравоохранения и культуры - неза
висимо от их подчиненности - не менее чем в 1,5 
раза. А также обеспечить финансирование расхо
дов по ее проведению, в том числе путем оказа
ния финансовой помощи из федерального бюдже
та бюджетам субъектов Федерации.

При подготовке же проекта закона “О федераль
ном бюджете на 2005 год” предусмотреть финан
сирование расходов на повышение заработной 
платы работников федеральных государственных 
учреждений бюджетной сферы не менее, чем в 2 
раза. Выделить ассигнования для оказания фи
нансовой помощи бюджетам субъектов РФ из фе
дерального на осуществление этого мероприятия 
в учреждениях, подведомственных органам их го
сударственной власти и местного самоуправления.

Во-вторых, сохранить гарантии установления 
повышенных на 25 процентов ставок и окладов, а 
также льгот по оплате жилищно-коммунальных ус
луг, предусмотренных Законом РСФСР “О соци
альном развитии села”, отраслевыми федераль
ными законами для специалистов бюджетных сфер, 
работающих в сельской местности. Передача этих 
государственных полномочий с федерального на 
уровень субъектов РФ должна быть также обеспе
чена необходимыми финансовыми ресурсами.

В-третьих, предусмотреть в законодательном 
порядке федеральные гарантии по минимальным 
уровням оплаты труда всех профессионально-ква
лификационных групп работников учреждений си
стемы образования, здравоохранения, культуры, 
финансируемых из бюджетов всех уровней, а так
же по порядку индексации их заработной платы.

После этого отношения двух сторон развива
лись таким образом. Если это вообще можно на
звать развитием.

Правительство РФ с участием свих министерств 
в установленный законодательством срок не сооб-

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

К финансам
не попускаются

щило Совету Ассоциации своего решения по выд
винутым им требованиям.

Совет Ассоциации предложил правительству РФ 
и вышеназванным министерствам создать прими
рительную комиссию для рассмотрения коллектив
ного трудового спора.

Правительство России в сроки, установленные 
федеральным законодательством, не утвердило 
своих представителей, уполномоченных для учас
тия в примирительных процедурах, а также не про
информировало Совет Ассоциации о своих наме
рениях и дальнейших действиях.

14 сентября Совет Ассоциации предложил пра
вительству России в течение трех рабочих дней в 
соответствии со статьей 404 Трудового кодекса РФ 
рассмотреть вопрос о создании трудового арбит
ража для дальнейшего рассмотрения коллектив
ного трудового спора.

Правительство не дало ответ и на это письмо.
Тогда профсоюзы страны и решили начать 20 

октября трудовую забастовку работников непро
изводственной сферы сроком от 1 до 5 дней.

ОБЛАСТЬ И ПРОФСОЮЗЫ
Ассоциация профсоюзов работников 
непроизводственной сферы Свердловской 
области 29 сентября 2004 года решила 
принять участие во Всероссийской забастовке, 
однако рекомендует трудовым коллективам в 
учреждениях образования, здравоохранения и 
культуры бастовать в течение одного часа со 
времени начала работы.

Юрий Васильевич Ильин, председатель Феде
рации профсоюзов области, согласился дать 
объяснение этому разночтению в постановлениях 
федерального Совета Ассоциации и региональной 
Ассоциации.

Во-первых, рассмотрев ситуацию в учреждени
ях образования, здравоохранения и культуры пра
вительство нашей области в рамках действующего 
трехстороннего Соглашения между ним, профсо
юзами и работодателями приняло постановление 
о повышении тарифных ставок бюджетников с 1 
июля текущего года в 1,1 раза (что уже и выполне
но), а с 1 октября — в 1,2 раза.

По словам Юрия Ильина, такое повышение ок
ладов произошло только в единственной области 
России — Свердловской.

Во-вторых, в нашей области были ликвидиро
ваны в основном долги по заработной плате в не
производственной сфере.

. А при подготовке проекта областного трехсто
роннего Соглашения на 2005 - 2006 годы приняты 
во внимание все предложения областной Федера
ции профсоюзов, аналогичные требованиям, выс
тавленным Советом Ассоциации правительству РФ.

Кроме того, решено передать министерству об
разования области санаторий-профилакторий для 
оздоровления работников образования, выделять 
молодым специалистам единовременное пособие 
в размере 20 тысяч рублей, сохранять надбавки за 
квалификационные категории педагогическим ра
ботникам пропорционально учебной нагрузке и т.д.

Вот поэтому наши коллективы бюджетных уч
реждений не будут бастовать ни целый рабочий 
день, ни, тем более, пять.

ФИНАНСЫ И ПРОФСОЮЗЫ
Средняя заработная плата работников 
образования в нашей относительно 
благополучной области — 4252 рубля, 
здравоохранения — 5046 рублей, культуры — 
3352 рубля. А среднеобластная по обеим 
сферам — производственной и 
непроизводственной — чуть больше 7 тысяч 
рублей. Федерация профсоюзов нашей 
области рекомендует при составлении 
коллективных договоров 2005 года между 
работниками и работодателями на 
производственных предприятиях 
предусматривать увеличение заработной 
платы до 10 тысяч. Для бюджетников это пока 
нереально.

Гарантии повышения окладов при подготовке 
закона “О федеральном бюджете на 2005 год” пока 
даются только работникам бюджетной сферы уч
реждений федерального подчинения. Региональ
ного и муниципального подчинения бюджетным 
организациям придется рассчитывать на улучше
ние материального благосостояния только в зави

симости от финансовых возможностей своего ре
гиона или муниципального образования. При ны
нешнем состоянии экономики во многих регио
нах, муниципальных образованиях ожидание по
вышения заработной платы для сотен бюджетни
ков страны может растянуться на годы.

Итак, причиной коллективного трудового спо
ра, в состоянии которого сейчас находятся проф
союзы страны с правительством и тремя феде
ральными министерствами, с серьезным основа
нием можно назвать отстранение первых от рас
пределения бюджетных средств. Профсоюзам ос
тавлены вопросы охраны труда, юридические кон
сультации своих членов, переговоры с работода
телями. А вот, судя по всему, доступ к финансо
вым ресурсам страны в целом закрыт.

Эта политика правительства России никак не 
согласуется с политикой Президента России, офи
циально объявившего в послании к Федерально
му Собранию России борьбу с бедностью.

Федерация профсоюзов Свердловской облас
ти призывает все отраслевые обкомы, профсоюз
ные организации в день Всероссийской забастов
ки направлять телеграммы в адрес Президента, 
правительства Российской Федерации, депутатов 
Госдумы с протестом по поводу такой странной и 
малопонятной ситуации.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛ

Между Сциллой 
и Харибдой

—Бухгалтеру приходится балансировать между государством 
и предприятием. С одной стороны, зарплату платит 
собственник, и именно его интересы ты должен защищать, с 
другой стороны, нарушение законов государства в угоду 
руководителю чревато санкциями, штрафами, пенями. И эти 
законы, и их изменения ты должен знать и свято соблюдать. 
То есть “проплывать” приходится между Сциллой и Харибдой, 
— смеется Дмитрий Кислицын, лучший бухгалтер Кировской 
области 2000 года, входящий в сотню лучших бухгалтеров 
России и участник нынешнего конкурса “Лучший бухгалтер 
Свердловской области 2004 года”.

На этом предприятии Дмит
рий приобрел бесценный опыт 
“сутяжничества”. Проиграв 
дважды дело в арбитражном 
суде, грозившее предприятию 
в 1 миллион 200 тысяч рублей 
штрафа, он все-таки выиграл 
его в кассационном суде.

—Не надо ничего бояться, 
если уверен в своей правоте,

В НОЯБРЕ 2003 года был принят закон Свердловской области 
“О введении на территории Свердловской области системы 
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 
для определённых видов деятельности”, который упорядочил 
налогообложение субъектов малого бизнеса, ввёл 
корректирующие коэффициенты базовой доходности, 
учитывающие особенности ведения предпринимательской 
деятельности в зависимости от населенного пункта, вида 
оказываемых услуг или реализуемых товаров. Однако 
вопросов осталось немало. Сегодня мы публикуем ответы 
специалистов Управления министерства РФ по налогам и 
сборам по Свердловской области на наиболее 
распространенные вопросы.

Разговор о свободе слова
9 и 11 октября в столице Среднего Урала работала деле

гация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Цель визита: работа над докла
дом о ходе выполнения Российской 
Федерацией обязательств, взятых 
при вступлении в Совет Европы в 
1996 году. Докладчики комиссии 
ПАСЕ по мониторингу господа Дэ
вид Аткинсон и Рудольф Биндиг 
встретились с представителями 
федеральных, областных и местных 
органов власти. Встретились они и 
с представителями правозащитных 
организаций, национальных куль
турных автономий, конфессий и ре
лигиозных организаций.

О свободе слова шла речь с ру
ководителями влиятельных СМИ

Свердловской области. Гости 
интересовались и работой ре
дакционного коллектива “Обла
стной газеты". Главный редак
тор “ОГ” Николай Тимофеев 
рассказал о деятельности твор
ческого коллектива и ответил на 
вопросы представителей ПАСЕ.

Докладчики комиссии Пар
ламентской Ассамблеи Совета 
Европы по мониторингу отме
тили, что в Свердловской обла
сти созданы хорошие условия 
для развития СМИ.

(Соб.инф.).

Федеральную проверку 
выдержали

Свердловская областная больница №2, Городская боль
ница №2 Екатеринбурга, медико-санитарная часть №121 
Нижней Салды, областное бюро судебно-медицинской экс
пертизы и частная стоматологическая поликлиника “Авицен
на-2” проинспектированы Федеральной службой по надзо
ру в сфере здравоохранения и социального развития.

Специалистов службы,проводя
щих выборочную проверку лечеб
ных учреждений по всей России, 
интересует соответствие поликли
ник и стационаров отраслевым нор
мативам, фармакологическая безо
пасность, квалификационная под
готовка медицинских кадров и бе
зопасность пребывания пациентов 
в больницах. В Свердловской об
ласти все проинспектированные 
медицинские организации в целом

В первый

подтвердили требования и усло
вия действующей лицензии. Кро
ме того, чиновники новой служ
бы министерства здравоохране
ния и социального развития РФ 
высоко оценили работу Террито
риального центра лицензирова
ния медицинской деятельности 
и координирующую роль в этом 
вопросе минздрава области.

Лидия АРКАДЬЕВА.

класс —
в пятнадцать лет...

Неграмотная девушка пятнадцати лет обнаружена в Крас
ноуфимске. Недавно она стала первоклассницей одной из 
городских школ.

Неужели мужчину в 26 лет 
могут привлекать бухгалтерс
кие дела? Это складывание ци
ферок, горы бумаг, требующие 
срочного заполнения, эти де- 
беты-кредиты-проводки? “Ин
терес не угасает, — заявляет 
Дмитрий. — Что поддержива
ет? Наше законодательство. С 
ним же не соскучишься. Начи
наю день с того, что просмат
риваю специализированные 
сайты. И каждый день — что- 
нибудь новенькое!”.

Более того, чтобы не соску
читься на одном месте, Дмит
рий перешел в консалтинговую 
фирму “Агентство деловой ин
формации” (АДИ). Малым 
предприятиям, индивидуаль
ным предпринимателям порой 
накладно содержать бухгалте
ра, юриста, экономиста. Хоро
шие специалисты требуют вы
сокой зарплаты, от работников 
не очень квалифицированных 
проку мало. Поэтому зачастую 
такие фирмы обращаются в 
консалтинговую компанию, где 
за умеренную плату их дела ве
дут специалисты такого высо
чайшего уровня, как Дмитрий.

Подобных фирм в его веде
нии уже около 30. Скучать не
когда. Кроме текущих дел, у 
каждой — свои проблемы, тре
бующие особого подхода. Как 
правильно оформить сделку, 
на какую систему налогообло
жения выгоднее перейти, как 
грамотнее провести внешне
торговые операции и другое.

Кроме того, всех желающих 
“АДИ” проконсультирует по лю
бому вопросу бухучета, права, 
экономики.

“Современный бухгалтер — 
это и организатор, и делопро
изводитель, и юрист, и про
граммист. Я уже остро ощущаю 
нехватку второго высшего об
разования. На следующий год 
постараюсь поступить в Ураль
скую государственную юриди
ческую академию", — делится 
планами Дмитрий.

Всегда интересно узнать, 
когда человек, который явно 
нашел свое место в жизни, по
чувствовал, в чем его призва
ние. Оказывается, у Дмитрия 
такой отправной точкой стал 
учебно-производственный 
комбинат в старших классах

школы. Во времена моей юно
сти шутили, что в УПК мы учим
ся для того, чтобы понять, что 
профессия, на которую мы обу
чаемся, точно не наша. Вот та
кая была профориентация. У 
Дмитрия все сложилось иначе.

—Этого дня в УПК я не мог 
дождаться всю неделю. Мне 
так нравилось! А ведь компью
теров не было, все цифры раз
носили и подсчитывали вруч
ную. Да еще и один среди дев
чонок. Все их внимание — мне.

Далее — Кировская сельхоз
академия, экономический фа
культет. Уже на пятом курсе ра
ботал бухгалтером на малом 
предприятии. Далее — одно из 
крупнейших в области сельхоз
предприятий, где после девя
ти месяцев работы стал глав
ным бухгалтером.

—Когда я туда пришел, — 
вспоминает Дмитрий, — не 
было ни одного компьютера. А 
уже через два месяца он по
явился. Сколько я тогда убеж
дал руководителя! Вообще, 
весь бухучет был в полном за
пустении. Пришлось отлажи
вать систему, внедрять отчет
ность. Ведь главная задача бух
галтера — доносить до руково
дителя оперативную и четкую 
информацию о работе пред
приятия, чтобы тот мог прини
мать выверенные решения. Что 
чаще всего интересует началь
ников? Сколько денег пришло 
и куда они все делись.

— говорит Дмитрий Викторо
вич. — Эти суды уверили меня, 
в том, что надо всегда отстаи
вать свои интересы до конца.

Дальнейшие вехи биогра
фии — женитьба, рождение 
дочки Лизочки, переезд в Ека
теринбург, работа финансовым 
директором ЗАО “Восток-Сер- 
вис-Екатеринбург”, затем — на 
нынешнем малом предприя
тии.

Зная не понаслышке, как 
сильно загружены бухгалтеры, 
особенно в период отчетности, 
спрашиваю Дмитрия, часто ли 
ему приходится задерживать
ся после работы, брать бумаги 
на дом, обслуживая несколько 
десятков фирм?

—Мой принцип — работать 
в рабочий день, укладываться 
в него ровно до 18 часов. Ника
ких задержек, никаких бумаг в 
выходные. Работу — работе, 
свободное время — семье. 
Дочке 4 года, уже освоила ком
пьютер — рисует, играет, зна
ет буквы. На дачу съездить 
надо, с друзьями пообщаться. 
Лишать себя всего этого — не
профессионально, — заявляет 
Дмитрий Кислицын.

С ним трудно не согласить
ся.

Татьяна МОСТОН. 
(Материал подготовлен при 

содействии комитета 
по развитию малого 

предпринимательства
Свердловской области).

1 .Площадь торгового зала 
одного объекта розничной 
торговли более 150 кв.м. 
Вправе ли организация пе
рейти на уплату единого на
лога на вмененный доход 
(ЕНВД) в сфере розничной 
торговли по другим объек
там?

Письмом МНС России от 
20.04.2004 г. № 22-1-14/721 @ 
разъяснено следующее.

Учитывая, что на систему на
логообложения в виде ЕНВД 
переводится не каждый объект 
организации торговли, а вид 
предпринимательской деятель
ности в целом, налогоплатель
щики, превысившие данные ог
раничения хотя бы по одному 
объекту организации торговли 
(независимо от его места рас
положения на территории РФ), 
не подлежат переводу на упла
ту ЕНВД.

2.На основании каких до
кументов определяется пло
щадь торгового зала для це
лей исчисления единого на
лога на вмененный доход?

В соответствии с пп.4 п.2 ст. 
346.26 НК РФ система налого
обложения в виде ЕНВД приме
няется в отношении розничной 
торговли, осуществляемой че
рез магазины и павильоны с 
площадью торгового зала по 
каждому объекту организации 
торговли не более 150 кв.м, па
латки, лотки и другие объекты 
организации торговли, в том 
числе не имеющие стационар
ной торговой площади.

Согласно ст. 346.27 НК РФ, 
площадью торгового зала при
знается площадь всех помеще
ний и открытых площадок, ис
пользуемых налогоплательщи
ком для торговли или органи
зации общественного питания, 
определяемая на основе инвен
таризационных и правоустанав
ливающих документов.

Площадь торгового зала яв
ляется частью объекта стацио
нарной розничной торговли и 
не включает в себя площадь 
подсобных, административно
бытовых помещений, а также 
помещений для приема, хране
ния товаров и подготовки их к 
продаже.

В площадь торгового зала не 
включается площадь, передан
ная в аренду (при наличии со
ответствующего договора), а 
также временно не используе
мая для торговли (например, 
находящаяся на ремонте), при 
наличии подтверждающих до
кументов (например, договора 
порядка на ремонт помеще
ния).

К документам, определяю
щим площадь торгового зала

(зала обслуживания посетите
лей), относятся документы, вы
даваемые государственными 
органами инвентаризации (тех
нические паспорта на строе
ния, поэтажные планы, экспли
кации и т.п.), органами, осуще

ционарной, так и через объек
ты нестационарной торговой 
сети.

Торговля товарами и оказа
ние услуг покупателям за на
личный расчет, осуществляе
мые налогоплательщиками на 
основе договоров поставки (па
раграф 3 главы 30 ГК РФ), не
зависимо от формы расчетов за 
товар (за наличный или по без
наличному расчетам), относят
ся к предпринимательской де
ятельности в сфере оптовой 
торговли, результаты от заня
тия которой подлежат налого
обложению в общеустановлен
ном порядке.

В соответствии с п.7 
ст.346.26 НК РФ налогопла-

Как выяснилось, девочку воспи
тывает бабушка. В ближайшей к 
месту жительства школе старушка 
убедила педагогов, что ее внучка 
учится в другом учебном заведе
нии. Те и поверили на слово.

Юную горожанку задержали на 
местном вокзале, где она “в учеб
ное время” торговала семечками.

Сегодня 15-летняя ученица ос
ваивает азы грамотности по инди
видуальной программе. Учителя 
заметили, что девушка довольно 
сносно умеет считать. Чтение и 
письмо даются тяжелее: ошибаясь, 
первоклассница матерится.

Крепко взялись за контроль 
нерадивых родителей и опеку
нов специалисты по социальной 
работе детского реабилитаци
онного центра Красноуфимска в 
содружестве с милицией. Регу
лярные рейды по семьям, где 
живут условно осужденные под
ростки, злостные прогульщики 
школ и училищ, позволяют вер
нуть детей на школьную скамью. 
Сложнее уговорить их родите
лей вернуться к трезвой и ра
зумной жизни.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ІЯ тогда вмешалась
прокуратура

Государственными инстанциями - прокуратурой и гос- 
санэпидназором выявлены грубейшие нарушения в Чкалов
ском районе Екатеринбурга.

--------------- ■ ВОПРОС—ОТВЕТ --------------- 

Розничная 
торговля

ствляющими регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, договоры арен
ды.

3.Какие торговые объекты 
относятся к стационарной и 
нестационарной торговой 
сети для целей применения 
ст. 236.27 НК РФ?

К объектам организации 
торговли относятся объекты 
стационарной торговой сети, 
имеющие торговый зал (мага
зины, павильоны), объекты ста
ционарной торговой сети, не 
имеющие торгового зала (киос
ки, крытые рынки, ярмарки, 
торговые центры, торговые 
комплексы и иные специально 
оборудованные для ведения 
торговли здания и сооруже
ния), а также объекты нестаци
онарной торговой сети (авто
лавки, палатки, автоцистерны, 
автоприцепы, лотки (в том чис
ле защищенные от атмосфер
ных осадков каркасами, обтя
нутыми любыми материалами), 
расположенные вне объектов 
стационарной торговой сети).

4.Предприятие осуществ
ляет оптовую и розничную 
торговлю за наличный и без
наличный расчет на одних 
площадях. Площадь офиса 
120 кв.м, площадь склада 60 
кв.м. Переводится ли реали
зация товаров по договорам 
поставки на уплату ЕНВД, 
если оплата производится 
через ККМ? Какую площадь 
следует учитывать при рас
чете единого налога?

В целях применения поло
женный главы 26.3 НК РФ роз
ничными продавцами призна
ются налогоплательщики, осу
ществляющие предпринима
тельскую деятельность, связан
ную с торговлей товарами и 
оказанием услуг покупателям 
за наличный расчет на основе 
договоров розничной купли- 
продажи (параграф 2 главы 30 
ГК РФ), как через объекты ста

тельщики, осуществляющие на
ряду с предпринимательской 
деятельностью, подлежащей 
обложению ЕНВД, иные виды 
предпринимательской деятель
ности, обязаны вести раздель
ный учет имущества, обяза
тельств и хозяйственных опера
ций в отношении предпринима
тельской деятельности, подле
жащей обложению ЕНВД, и 
предпринимательской деятель
ности, в отношении которой на
логоплательщики уплачивают 
налоги в соответствии с общим 
режимом налогообложения.

При исчислении суммы ЕНВД 
налогоплательщиком, осуще
ствляющим розничную торгов
лю через объект стационарной 
торговой сети, имеющий торго
вый зал, должна учитываться 
площадь всех помещений тако
го объекта, используемых для 
торговли и открытых площадок, 
используемых налогоплатель
щиком для торговли.

В случае, если предприяти
ем не обеспечено конструктив
ное разделение торговых пло
щадей, используемых для не
скольких видов деятельности, 
как подлежащих налогообложе
нию ЕНВД, так и попадающих 
под общепринятую систему на
логообложения, при расчете 
налога следует учитывать всю 
площадь торгового зала.

Если вы осуществляете рас
четы в офисе, а отпуск товаров 
осуществляется в помещении 
склада, то в данном случае 
ваша деятельность не подпада
ет под действие системы нало
гообложения в виде ЕНВД по 
причине превышения метража 
площади торгового зала (более 
150 кв.м).

Если для розничной торгов
ли используется только поме
щение офиса, а в склад покупа
тели не имеют доступа, вы мо
жете уплачивать ЕНВД, исходя 
из размера торговых площадей 
офисного помещения.

Пока не вмешалась прокурату
ра, жители этого района были ли
шены тепла. По причине задолжен
ности районной администрации 
перед ОАО “Уралхимммаш” 20 сен
тября пуск тепла в жилые дома и 
несколько школ не был произве
ден. При прокуроре Чкаловского 
района было проведено оператив
ное совещание с участием пред
ставителя районной администра
ции, начальника управления по де
лам ГО и ЧС и гендиректора Урал- 
химмаша, которому было вынесе
но требование устранить наруше
ние и начать подачу тепла в бли
жайшие дни. Руководство райад
министрации также приняло необ
ходимые меры к погашению боль
шей части задолженности.

Другой государственной служ
бой — центром госсанэпиднадзо

ра — в этом же районе выявле
на несанкционированная рабо
та двух предприятий быстрого 
питания — “Русские блины” и 
“Минутка”. По сообщению 
пресс-службы, оба предприя
тия не имели разрешения на от
крытие и санитарно-эпидемио
логического заключения, пе
речня реализуемых продуктов 
питания, торговали вторыми 
блюдами, приготовленными в 
домашних условиях. Сотрудни
ки этих предприятий не прошли 
медицинские осмотры и не име
ли допуска к работе. Примене
ны штрафные санкции. Пред
приятия закрыты до выполне
ния всех требований санитар
ной службы.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Прикоснись к святыне
В августе-сентябре этого года отмечалось важное для 
духовной жизни уральцев событие — 300-летие 
перенесения мощей Симеона праведного из села 
Меркушино в город Верхотурье.

Тысячи паломников побывали 
в эти дни в местах, называемых в 
народе землей святого Симеона. 
Видя, с каким благоговением и 
верою люди из самых отдаленных 
мест приезжают к уральскому 
праведнику, Ново-Тихвинский 
женский монастырь, подворье ко
торого находится в селе Мерку
шино, решил провести своего 
рода конкурс впечатлений. Это 
могут быть воспоминания о 
взволновавшем вас паломниче
стве в Меркушино и Верхотурье, 
описания исцелений по молитвам 
святому праведному Симеону, 
святому блаженному Косьме Вер
хотурскому и священномученику 
Константину Богоявленскому.

Участие в конкурсе могут при
нять все желающие. К рассмот
рению принимаются видео-, 
фото-, аудио- и печатные рабо
ты. Планируется представить их

на специальной выставке. 
Итоги конкурса будут подве
дены 31 декабря 2004 года. 
Победителей ждут подарки: 
красочное подарочное изда
ние “Сибирския страны укра
шение” — о святом праведном 
Симеоне Верхотурском, о 
селе Меркушино, где прошли 
последние годы жизни пра
ведника, фильм о святом Си
меоне, иконы с его изображе
нием, новое издание его жи
тия, подарочные наборы с во
дой из целебного источника. 
Главный приз — бесплатная 
паломническая поездка в 
Меркушино и Верхотурье.

Работы принимаются до 20 
декабря по адресу: 620144, 
г.Екатеринбург, Зеленая 
Роща, 1, Ново-Тихвинский 
женский монастырь, с помет
кой “Конкурс”.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 

объявляет о результатах проведения 
открытого конкурса на поставку продуктов питания 

на 4 квартал 2004 г.
Согласно решения конкурсной комиссии от 29 сентября 

2004 г. (протокол № 63/2) победителями конкурса по отдель
ным лотам признаны: ЕМУП “Екатеринбургский хлебокомби
нат", ИП Лисовенко В.А., ООО “Мясопродукты”, ЗАО “ТД “Де
вон”, ООО “Косулинское многопрофильное предприятие”, кре
стьянское хозяйство “Кузнецовское”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 30.09.2004 г. № 942-ПП г.Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства
Свердловской области о реструктуризации 

задолженности юридических лиц в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд 

Свердловской области
В связи с невыполнением условий реструктуризации кредитор

ской задолженности юридических лиц в целевой бюджетный тер
риториальный дорожный фонд Свердловской области по сведе
ниям Управления Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по Свердловской области по состоянию на 1 июля 
2004 года (нарастающим итогом с начала реструктуризации), в 
соответствии с пунктом 7 Порядка проведения реструктуризации 
кредиторской задолженности юридических лиц по налогам, а так
же задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляе
мым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области, утвержденного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 309-ПП “О 
проведении реструктуризации кредиторской задолженности юри
дических лиц по налогам, а также задолженности по начисленным 
пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области” (“Областная га
зета” от 17.05.2002 г. № 99-100), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившими силу следующие постановления Пра
вительства Свердловской области:

1) от 24.06.2002 г. № 438-ПП “О реструктуризации задолжен
ности государственного предприятия Строительно-монтажное уп
равление “Эльмаш” в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области”;

2) от 27.06.2002 г. № 489-ПП “О реструктуризации задолжен
ности закрытого акционерного общества “Уральские товары” в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердлов
ской области”;

3) от 09.07.2002 г. № 609-ПП “О реструктуризации задолжен
ности закрытого акционерного общества “Дорожно-строитель
ная передвижная механизированная колонна “Ирбитская" в целе
вой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области”;

4) от 11.07.2002 г. № 663-ПП “О реструктуризации задолжен
ности общества с ограниченной ответственностью “АСКОМП” в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердлов
ской области”;

5) от 11.07.2002 г. № 666-ПП “О реструктуризации задолжен
ности общества с ограниченной ответственностью “СПЕЦСТРОЙ” 
в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области”;

6) от 19.07.2002 г. № 824-ПП “О реструктуризации задолжен
ности открытого акционерного общества “Михайловский молоч
ный завод” в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области”;

7) от 19.07.2002 г. № 832-ПП “О реструктуризации задолжен
ности общества с ограниченной ответственностью “Эра” в целе
вой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области”;

8) от 19.07.2002 г. № 839-ПП § 1 “О реструктуризации задол
женности акционерного общества открытого типа “Екатеринбург
ский виншампанкомбинат” в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области";

9) от 23.07.2002 г. № 949-ПП “О реструктуризации задолжен
ности муниципального предприятия “Территориальное межотрас
левое объединение” в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области”;

10) от 29.07.2002 г. № 998-ПП “О реструктуризации задолжен
ности муниципального унитарного предприятия школьного и об
щественного питания “Мария” в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области”;

11) от 30.07.2002 г. № 1033-ПП “О реструктуризации задол
женности открытого акционерного общества “СВЕРДЛОВСК- 
ГРАЖДАНСТРОЙ” в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области”.

2.В установленном порядке направить один экземпляр настоя
щего постановления в Управление Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по Свердловской области.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ,

от 23.07.2004 г. № 689-ПП г. Екатеринбург
Об областной государственной 

целевой программе
“Социальное развитие села " на 2005 год

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс
кой области от 12.02.2004 г. № 94-ПП “О разработке государ
ственных целевых программ Свердловской области в 2004 году” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 2, 
ст. 72) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить областную государственную целевую программу “Со
циальное развитие села” на 2005 год (прилагается).

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 23.07.2004 г. № 689-ПП 

“Об областной государственной целевой программе
Социальное развитие села на 2005 год

Областная государственная 
целевая программа 

"Социальное развитие села” на 2005 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается об

ластная государственная целевая программа “Социальное раз
витие села на 2005 год

Областная государственная целевая программа “Социальное

развитие села” на 2005 год принимается для решения следующих 
задач, связанных с осуществлением полномочий органов госу
дарственной власти Свердловской области в сфере комплексного 
развития территорий Свердловской области:

1) принятие мер по социальному развитию сельских населен
ных пунктов;

2) создание условий для развития жилищного строительства;
3) содействие развитию систем газоснабжения;
4) содействие развитию систем водоснабжения;
5) содействие развитию сельской телефонной сети.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь 

в ходе выполнения областной государственной целевой про
граммы “Социальное развитие села” на 2005 год

1. В ходе выполнения областной государственной целевой про
граммы “Социальное развитие села" на 2005 год предполагается 
достичь следующих результатов:

1) ввод и приобретение жилых помещений общей площадью 
5,01 тыс. кв. метров;

2) ввод в эксплуатацию газопроводов протяженностью 22,598 
километра;

3) ввод в эксплуатацию радиоудлинителей в количестве 9 штук.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего 

параграфа, будет иметь следующие социально-экономические и 
экологические последствия:

1) улучшение жилищных условий более 67 семей, закрепление 
молодых специалистов для работы в социальной сфере села;

2) создание условий для газификации жилищного фонда в сель
ских населенных пунктах, расположенных на территориях муни
ципальных образований Ачитский район, Богдановичский район, 
Каменский район, Пригородный район, город Первоуральск, по
вышение уровня благоустройства жилищного фонда;

3) обеспечение телефонной связью жителей сел Чупино, Засе- 
лино, Ососково, Погорелово, Неупокоево в Муниципальном обра
зовании Талицкий район; сел Красная поляна, Чигвинцево, Ряби
новка в Муниципальном образовании Красноуфимский район; де
ревни Крутоярское в Муниципальном образовании Пышминский 
район.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы “Социальное развитие 
села” на 2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой програм
мы “Социальное развитие села" на 2005 год осуществляется в 
январе — декабре 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной целе
вой программы “Социальное развитие села” на 2005 год не требу
ет выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловс
кой области, необходимые для достижения результатов, пре
дусмотренных областной государственной целевой програм
мой “Социальное развитие села на 2005 год

1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Социальное развитие села” на 2005 год выделяются средства 
областного бюджета в сумме 36000 тыс. рублей, из них капиталь
ные расходы — 36000 тыс. рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской облас
ти, за исключением денежных средств, для выполнения област
ной государственной целевой программы “Социальное развитие 
села” на 2005 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной го
сударственной целевой программы “Социальное развитие села" 
на 2005 год осуществляются в форме средств на оплату работ и 
услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по го
сударственным контрактам, в размере 36000 тыс. рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целе
вой программы “Социальное развитие села на 2005 год

Заказчиком областной государственной целевой программы 
“Социальное развитие села” на 2005 год является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
которое организует выполнение программы и осуществляет фун
кции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение 
или оказание которых необходимо для реализации настоящей 
программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной це
левой программы “Социальное развитие села на 2005 год

Мероприятия областной государственной целевой программы 
“Социальное развитие села" на 2005 год (за исключением строи
тельства и приобретения жилья за счет средств областного бюд
жета на возвратной основе) осуществляются проектными, строи
тельными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
которые выбираются путем проведения открытых конкурсов в со
ответствии с действующим законодательством по закупкам това
ров, работ, услуг для государственных нужд и определяются в 
государственных контрактах на выполнение работ.

Исполнителем настоящей программы в части строительства и 
приобретения жилья за счет средств областного бюджета на воз
вратной основе назначить Свердловское областное государствен
ное учреждение “Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства”.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Социальное развитие 
села” на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются 
в соответствии с планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Социальное развитие села" 
на 2005 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по вы
полнению областной государственной целевой программы 
“Социальное развитие села” на 2005 год

Мероприятия, указанные в плане мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы "Социальное раз
витие села” на 2005 год, осуществляются на основе государствен
ных контрактов на выполнение товаров, работ, услуг, заключае
мых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчи
ком, за исключением строительства и приобретения жилья, за 
счет средств областного бюджета на возвратной основе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

“Социальное развитие села на 2005 год

План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы 

"Социальное развитие села” на 2005 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Код расходов 
согласно эконо
мической клас

сификации

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре
тение, выполне
ние или оказание 
которых необхо
димо для осуще
ствления меро

приятия

Сумма 
расхо

дов 
(тысяч 
рублей)

Результаты, дос
тигаемые в ходе 
выполнения ме

роприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Индивидуальное жилищное строительст

во с предоставлением застройщикам ма
териальной поддержки на условиях опла
ты в рассрочку (Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд под
держки индивидуального жилищного 
строительства»)

январь - 
декабрь 

2005 года

жилищное строи
тельство
(240210)

услуги строитель
ства

9500 ввод жилых до
мов общей пло
щадью 3510 кв. м

2. Строительство (приобретение) жилья для 
молодых специалистов, прибывших на 
работу в государственные и муниципаль
ные образовательные, медицинские и 
фармацевтические организации, органи-

январь - 
декабрь 

2005 года

жилищное строи
тельство
(240210)

услуги строитель
ства (покупка 
квартир, жилых 
домов)

2500 жилье общей 
площадью 
1500 кв. м на ус
ловиях продажи в 
рассрочку

зации культуры, расположенные в сель
ской местности (Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд под
держки индивидуального жилищного 
строительства»)

3. Строительство внеплощадочного хоз
питьевого водоснабжения поселка Пио
нерского, Ирбитский район (строитель
ные организации, индивидуальные пред
приниматели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с действующим 
законодательством)

январь - 
декабрь

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

7500 строительство во
допровода протя
женностью
6,27 км, решение 
вопроса центра
лизованного 
обеспечения во
дой

4. Газоснабжение жилых домов в поселке 
Уфимском, Ачитский район (строитель
ные организации, индивидуальные пред
приниматели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с действующим 
законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

1200 ввод в эксплуата
цию газопровода 
протяженностью 
5,166 км

5. Строительство уличных газовых сетей в 
поселке Заря, Ачитский район (строи
тельные организации, индивидуальные 
предприниматели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с действующим 
законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

300 ввод в эксплуата
цию газопровода 
протяженностью 
5,8 км

6. Газификация жилого поселка Богдано- 
вичской птицефабрики, Богдановичский 
район (строительные организации, инди
видуальные предприниматели, выиграв
шие открытый конкурс, в соответствии с 
действующим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

400 ввод в эксплуата
цию газопровода 
протяженностью 
2,474 км

7. Газоснабжение жилых домов, село Бай
ны, Богдановичский район (строительные 
организации, индивидуальные предпри
ниматели, выигравшие открытый кон
курс, в соответствии с действующим за
конодательством)

январь - 
декабрь

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

1500 строительство га
зопровода протя
женностью
9,5 км, повыше
ние уровня благо
устройства жило
го фонда

8. Газоснабжение котельной жилого фонда, 
село Волковское, Богдановичский район» 
(строительные организации, индивиду
альные предприниматели, выигравшие 
открытый конкурс, в соответствии с дей
ствующим законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

2100 решение вопроса 
централизованно
го обеспечения
теплом

9. Строительство подводящего газопровода 
и головного газорегуляторного пункта, 
село Позариха, Каменский район (строи
тельные организации, индивидуальные 
предприниматели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с действующим 
законодательством)

январь - 
декабрь

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

3000 ввод в эксплуата
цию газопровода 
протяженностью 
4,016 км

10. Газоснабжение жилых домов, село Поза
риха, Каменский район (строительные 
организации, индивидуальные предпри
ниматели, выигравшие открытый кон
курс, в соответствии с действующим за
конодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

1500 строительство га
зопровода протя
женностью 
20,955 км, повы
шение уровня 
благоустройства 
жилого фонда

11. Газоснабжение жилых домов, село Ново- 
паньшино, Пригородный район (строи
тельные организации, индивидуальные 
предприниматели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с действующим 
законодательством)

январь - 
декабрь

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

2500 строительство га
зопровода — 
4,0 км, повыше
ние уровня благо
устройства жило
го фонда

12. Газоснабжение жилых домов, деревня 
Беляковка, Пригородный район (строи
тельные организации, индивидуальные 
предприниматели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с действующим 
законодательством)

январь - 
декабрь

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

1100 строительство га
зопровода протя
женностью 
2,75 км, повыше
ние уровня благо
устройства жило
го фонда

13. Газоснабжение жилых домов, село Южа- 
ково, Пригородный район (строительные 
организации, индивидуальные предпри
ниматели, выигравшие открытый кон
курс, в соответствии с действующим за
конодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

900 ввод в эксплуата
цию газопровода 
протяженностью 
1,3 км

14. Строительство разводящих газовых сетей 
по улице Колхозной, село Битимка, город 
Первоуральск (строительные организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
выигравшие открытый конкурс, в соот
ветствии с действующим законодательст
вом)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов непро
изводственного 
назначения, ис
ключая жилищное 
строительство 
(240230)

строительно
монтажные рабо
ты

500 ввод в эксплуата
цию газопровода 
протяженностью 
3,842 км

15. Телефонизация с установкой радиоудли
нителей в селах Чупино, Заселино, Осо
сково, Погорелово, Неупокоево, Муни
ципальное образование Талицкий район 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, выигравшие открытый кон
курс, в соответствии с действующим за
конодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов произ
водственного на
значения, исклю
чая строительство 
военных объектов 
(240220)

строительно
монтажные рабо
ты

200 ввод в эксплуата
цию радиоудли
нителей в количе
стве 5 штук

16. Телефонизация с установкой радиоудли
нителей в селах Красная поляна, Чигвин
цево, Рябиновка, Муниципальное образо
вание Красноуфимский район (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
выигравшие открытый конкурс, в соот
ветствии с действующим законодательст
вом)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов произ
водственного на
значения, исклю
чая строительство 
военных объектов 
(240220)

строительно
монтажные рабо
ты

225 ввод в эксплуата
цию радиоудли
нителей в количе
стве 3 штук

17. Телефонизация с установкой радиоудли
нителя, деревня Крутоярское, Муници
пальное образование Пышминский район 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, выигравшие открытый кон
курс, в соответствии с действующим за
конодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

строительство 
объектов произ
водственного на
значения, исклю
чая строительство 
военных объектов 
(240220)

строительно
монтажные рабо
ты

75 ввод в эксплуата
цию радиоудли
нителей в количе
стве 1 штуки

18. Проектные работы будущих лет (проект
ные организации, индивидуальные пред
приниматели, выигравшие открытый 
конкурс, в соответствии с действующим 
законодательством)

январь - 
декабрь 

2005 года

капитальное 
строительство 
(240200)

услуги строитель
ства

1000 проектное обес
печение строи
тельства объектов 
в 2005-2006 годах

19. Всего по программе 36000
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• ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Отстаиваем свои права
■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

I

Выездной 
прием больных

Выездной прием инвалидов по зрению в 
Первоуральске провели специалисты 
Екатеринбургского бюро медико
социальной экспертизы № 1. За один 
рабочий день они обследовали более 100 
человек.
На прием приехали также жители Ревды, Ново- 

уткинска, Старой Утки, Шали и Шамар.
Руководитель бюро медико-социальной экспер

тизы Валерий Крушинин подчеркнул, что в задачи 
медиков входило не только определить группу ин
валидности, степень ограничения в трудовой дея
тельности, но и выяснить, какие тифлосредства 
(коррекционные очки, магнитофоны, лупы, трости 
и т.д.) нужно человеку, имеющему проблемы со 
зрением.

Подобные выездные заседания по линии МСЭ 
проводятся в Первоуральске уже два года, и инва
лиды по зрению отмечают, что такая практика им по 
душе — все вопросы они могут решить у себя дома.

Сильнейшие!
В областной десятой спартакиаде среди 
людей, чьи возможности ограничены, 
победу завоевала команда отделения ВОИ 
Чкаловского района Екатеринбурга. На 
втором месте команда первоуральцев, 
третье место досталось команде из 
Каменска-Уральского. В личном зачете 
лучшими признаны Владимир Дроздов из 
Первоуральска и Сергей Плотников из 
Екатеринбурга.

• "НАЗАД, В БУДУЩЕЕ!"

Сбросили по 20 лет
“Давно мы так не веселились” — говорили бабушки и 
дедушки, приглашенные Добровольческим движением 
“Дорогами Добра” на салон красоты “50 — всего лишь 
половина”. Это мероприятие проходило в рамках проекта 
“Назад, в будущее!”.

Г остями салона стали около 40 пожилых жителей Железнодорож
ного района Екатеринбурга. Волонтеры предложили представите
лям старшего поколения омолодиться. Помните, чтобы обрести мо
лодость, сказочный Конек-Горбунок должен был искупаться в котлах 
с горячей и холодной водой и молоком.

Волонтеры предложили пришедшим омолодиться иным спосо
бом — сделать массаж лица, макияж, маникюр, прическу. Ребята 
приготовили веселое представление и организовали чаепитие.

Пришли в салон пожилые люди, а покидали его моложавые муж
чины и прелестные дамы, говоря, что они вновь обрели молодость.

• ОТДЫХАЛИ — ВЕСЕЛИЛИСЬ
Лето уже стало воспоминанием. И как прекрасно, когда в 
памяти всплывают яркие картинки летней поры. У 
инвалидов, которые провели лето вместе с центром 
реабилитации “Феникс”, впечатления самые 
положительные — эти три месяца они прожили насыщенно 
и интересно.

Вспоминая
лето красное
Около 20 человек сплавлялись 

на байдарках по Чусовой и Сер- 
ге. Это незабываемые впечатле
ния — уральская природа дари
ла свою прелесть, манила запа
хом трав, а река испытывала на 
прочность, заставляя проявить 
характер. С экипировкой и пита
нием помогли ООО ПКФ “Век” и 
турагентство “Пилигрим-94”.

Кто-то любит водную стихию, 
а кто-то — горную. Часть феник- 
совцев посвятила свой отдых вос
хождению на горные вершины. 
Туристы покорили Волчиху, Шу- 
нут, Чертово Городище. Они то 
поднимались к небу, то, наобо
рот, опускались под землю, по
бывав в пещере Дружба. А в рай
оне станции Бажуково путеше
ственники спускались на дно кар
стового провала, где даже в зной
ный день температура не подни
мается выше пяти градусов.

Устраивая отдых для своих 
членов, руководство центра не 
переставало вести повседнев

Александра ОРЛОВА.

ную работу, а это: доставка про
дуктов на дом, обеспечение де
тей-инвалидов медикаментами, 
оплата лечения ребятишек в ре
абилитационных центрах.

Многие акции центра стали бы 
невозможны, не будь у него вер
ных и надежных друзей, тех, кто 
мимо чужого горя не проходит. 
Деньги на лекарства выделили 
аптека “Октава Плюс”, агентство 
недвижимости “Северная Каз
на”, ООО “Интермедпром”, Тра- 
диент-Урал".

Весь октябрь в центре прой
дет под знаком особой заботы о 
пожилых людях. Ветераны войны 
и труженики тыла получат про
дуктовые наборы. Для них орга
низуются чаепития, концерты, 
торжественные вечера. Свою по
мощь в организации праздника 
для пожилых предложили ООО 
“Эвенке", “ДИП", “Мир детства”, 
“Омега Спирите Групп”.

Ангелина ЗЫРЯНОВА.

Победители получили призы, грамоты спортив
ного клуба “Родник” и медали.

Всего в соревнованиях участвовало 22 команды 
из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Екатерин
бурга, Первоуральска, Невьянска, Слободо-Турин
ского района и других районов области.

Спортсмены состязались в шашках, гонках на ко
лясках, дартсе, бадминтоне, армспорте.

Команда спортклуба “Родник” примет участие во 
Всероссийском фестивале инвалидного спорта в 
Адлере, который состоится в октябре. Свердловс
кую область на состязаниях будут представлять 
шесть человек из Алапаевска, Невьянска, Киров- 
града и Нижнего Тагила.

Осенние акции

І
В течение октября первоуральский центр 
“Осень” проведет три акции, направленные 
на помощь нашим пожилым согражданам.
В ходе акции “Чистый дом” старичкам будет ока

зана помощь в уборке жилья. “Милосердие” направ
лено на то, чтобы материально поддержать мало
имущих пенсионеров. Акция “Осень” поможет лю
дям утеплить свое жилье.

Сегодня у центра “Осень” более 560 подопеч
ных. Многие из них посетят выставки, концерты, бу
дут приглашены на чаепитие. Специалисты Пенси
онного фонда проведут для них консультации по 
пенсионному законодательству, ответят на вопро
сы. Смогут воспользоваться в эти дни старички и 
бесплатными услугами юриста.

А еще пожилые совершат увлекательные прогул
ки по городу, сразятся за шахматной доской, сыг
рают в волейбол и дартс.

, · СЕМЬЯ

Жизнь полна красок
Они появились в 
Режевском интернате 
почти одновременно семь 
лет назад. До этого 
Валентина и Анатолий шли 
каждый своей дорогой. 
Судьба уготовила им 
встречу в чужих стенах. Но 
вскоре и стены стали 
своими, и в их жизнь 
пришло счастье.
Валентина, инвалид с детства, 

жила с мамой в Алапаевске. Была 
у них своя квартирка, свой круг 
друзей. Все рухнуло, когда маму 
парализовало. Валентина Алек
сандровна поняла, что без помо
щи специалистов социальной 
службы ей жизненную ситуацию 
не разрешить. А там посовето
вали поселиться в дом-йнтернат, 
уверив, что условия в нем хоро
шие — будут жить с мамой в от
дельной комнате. Верилось с 
трудом, да и родной угол не хо
телось бросать. Однако инвали
ду-колясочнику трудно жить без 
посторонней помощи, и уж тем 
более иметь на попечении мать- 
инвалида.

Но увиденное превзошло все 
ожидания. Светлая комната, пя
тиразовое питание, возможность 
получить квалифицированное 
лечение и реабилитацию. Но са
мое главное, что понравилось 
Валентине Александровне — в 
доме-интернате есть все условия 
для занятий любимым делом. У 
каждого оно свое: кто-то выши
вает, кто-то стихи сочиняет, пи
шет мемуары, занимается худо

• ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

Наша землячка —
в мирово

Почетное — восьмое — место заняла на чемпионате мира 
по ориентированию по тропам для людей с ограниченными 
физическими возможностями (Трейл-О) Елена Леонтьева, 
спортсменка из Екатеринбурга.
Швеция, где проходил чемпио

нат, переживает сейчас настоящий 
бум ориентирования — все три 
призовых места достались хозяе
вам турнира. Сам по себе этот вид 
спорта уникален: в нем могут уча
ствовать на равных как обычные 
спортсмены, так и люди с ограни
ченными физическими возможнос
тями, например инвалиды-коля
сочники. Так сказано в самих пра
вилах этого — относительно ново
го — вида спорта: каждый из участ
ников, вооруженный картой и ком
пасом, при решении заданий на 
трассе ограничен только конт
рольным временем, поэтому 
спортсмен, пришедший к финишу 
последним, может стать победите
лем.

Трейл-0 — один из самых попу
лярных видов спорта среди ураль
ских инвалидов: наши спортсмены 
уже не раз становились победите
лями всероссийских и международ
ных соревнований. Ежегодно они 
составляют костяк сборной России, 
которая неоднократно показывала 
хорошие результаты в кубках мира 
и чемпионатах Европы с 2000 по 
2002 годы. Особенно успешным для 
них был 2000 год, когда сборная

■
 Общественная организация инвалидов “Спутник” провела 

правозащитную акцию “Власть лицом к инвалидам” в 
рамках проекта “Мир один для всех”. Акция прошла при 
поддержке посольства Нидерландов.

—Множество писем отправи
ли мы в свое время в Москву в 
различные инстанции, но либо не 
получали ответов, либо приходи
ли формальные отписки, — го
ворит председатель организа
ции “Спутник" Людмила Коноп
лина. — Поэтому мы поняли, что 
ждать уже нечего и решили сами 
поехать в столицу и поговорить с 
высокопоставленными лицами, 
призванными защищать права 
инвалидов, узнать, что они дела
ют для нас, как решают наши 
проблемы.

Первая встреча у членов орга
низации произошла с Эллой 
Памфиловой, председателем ко
миссии по правам человека при 
Президенте РФ В.Путине. Элла 
Александровна встретила гостей 
чаем, что очень тронуло. Она 
внимательно изучила все пред
ложения и организовала встречу 
с Владимиром Лукиным, Уполно
моченным по правам человека в 
РФ, с Владимиром Стародубо
вым, заместителем начальника 
Управления по внутренней поли
тике Президента РФ, и Андреем 
Бусыгиным, первым заместите
лем министра здравоохранения 
и соцразвития РФ.

Главный вопрос, который по
ставили члены организации пе
ред Лукиным — почему продол
жается дискриминация обще
ственных организаций, не имею
щих статуса общероссийских. 
Есть решение Конституционного 
Суда РФ № 18-П от 23.12.2004 г., 
в котором ясно написано, что 
“...разновидность господдержки 
адресована одной и той же кате
гории граждан — инвалидам, и 
поэтому не может зависеть от 

жественной самодеятельнос
тью... Валентина выбрала после
днее, и теперь без нее не обхо
дится ни один праздник.

Анатолий Владимирович Ра
гозин родом из Полевского. Он 
тоже инвалид с детства и тоже 
жил в квартире с мамой. Рабо
тал в студии звукозаписи. А ког
да мама заболела, встал вопрос 
— как жить дальше? Маму сест
ра забрала к себе, Анатолию же 
одному жить тяжело. Дорога в 
интернат для него тоже не была 
легкой — одолевали сомнения — 
приживется ли там?

Прижился. Даже и половинку 
свою встретил. Валентина ему 
сразу приглянулась — красивая, 
добрая, веселая, энергичная. 
Уже несколько лет семья Рагози

России заняла 3-е место в Кубке 
мира, который проводился в Укра
ине. Екатеринбурженка Елена Ле
онтьева показала там второй ре
зультат в мировом рейтинге.

На шведском чемпионате этого 
года Е. Леонтьева стала лишь 
восьмой, подтвердив, правда, свое 
законное место в первой десятке 
сильнейших спортсменов мира.

— К сожалению, — говорит Еле
на, — это был первый за два года 
выезд нашей сборной на междуна
родные соревнования:из-за отсут
ствия финансирования мы вынуж
дены были пропустить Кубок мира 
2003 года в Швейцарии и чемпио
нат Европы 2004 года в Италии. На 
нынешнем чемпионате мы получи
ли приглашение на соревнования 
2005 года в Швеции и на чемпио
нат мира по ориентированию, ко
торый состоится в Японии. Но уча
стие в них пока также под вопро
сом из-за финансовых проблем, 
так как соревнования такого ранга 
обходятся в сумму более 1500 дол
ларов на человека. Поездка на чем
пионат стала возможной лишь бла
годаря спонсорской помощи “За
вода керамических изделий” (ге
неральный директор Е.Липович.),

статуса общественной организа
ции". Несмотря на это, депутаты 
Госдумы разделили инвалидов. 
Имеешь “общероссийский” ста
тус — имеешь и льготы по уплате 
налогов, нет статуса — нет и 
льгот. Поддержали это решение 
и депутаты областной Думы. Та
кое положение ставит различные 
организации в неравные условия, 
затрудняя работу тем из них, кто 
не входит в список “льготников”.

Владимир Лукин пообещал 
внимательно разобраться с этим 
вопросом и добиться соответ
ствующих поправок.

Интересной была встреча с 
Павлом Харитоновичем Репи
ным, начальником Управления 
департамента по работе с обра
щениями граждан при админис- 

ных живет в любви и взаимопо
нимании. Вместе с ними в про
сторной комнате проживает и 80- 
летняя мама Валентины — Евге
ния Васильевна Мелкозерова.

—Вдвоем легче адаптиро
ваться к изменившимся жизнен
ным условиям, — говорит дирек
тор дома-интерната Наталья 
Петровна Логинова. — Поэтому 
мы приветствуем рождение в на
ших стенах семей и всячески им 
помогаем. А они являются опо
рой администрации — любое 
доброе начинание поддержат, 
конфликт помогут урегулиро
вать.

Валентина Рагозина по харак
теру — заводила. Она не может 
прожить без песни, умеет орга
низовать праздник, вдохновить

сятке

Сборная России. Ольга Корчагина, Елена Леонтьева 
Владимир Троян.

“Уральских авиалиний” (генераль
ный директор С. Скуратов), сети 
магазинов “Sela" (руководитель — 
В. Балябин) и ряда частных фирм, 
а также поддержке общественной 
организации инвалидов Екатерин

трации В.Путина. Репин быстро 
нашел в компьютере все письма, 
отправленные организацией 
“Спутник”, и рассказал об их

О льготном
стаже

Вопросы, связанные с новым пенсионным 
законодательством, по-прежнему 
актуальны для свердловчан. В редакцию “ОГ” 
приходит масса писем, в которых люди просят 
объяснить те или иные положения нового закона о 
пенсионном обеспечении.
На ваши вопросы отвечает заместитель начальника 
отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
Отделения ПФР по Свердловской области 
Ирина Николаевна НАЗАРОВА.

судьбе. Увы, многие обращения 
так и остались лежать в папках 
чиновников без ответа.

Попеняли “спутниковцы” Ре
пину, что в Управлении, куда об
ращаются тысячи людей, не со
зданы элементарные условия для 
инвалидов — нет поручней, пан
дусов, дополнительных сидений. 
Павел Харитонович вынужден 
был с этими замечаниями согла
ситься. Хорошо бы, конечно, что
бы чиновники не только соглаша
лись, но и предприняли конкрет
ные шаги для улучшения жизни и 
деятельности людей с ограни
ченными возможностями.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: члены “Спут

ника” с Эллой Памфиловой.

людей на какое-то дело. Супруг 
любит что-нибудь мастерить. К 
примеру, коляски ремонтиро
вать. Раньше он работал в УПП 
ВОС, но теперь производство 
сворачивается, и Рагозин, как и 
многие другие инвалиды, остал
ся без работы и без дополни
тельных средств. Конечно, в ин
тернате пенсионеры всем обес
печены, но дополнительные 
деньги не помешали бы.

—Когда я вышла замуж, — де
лится Валентина Алёксандровна, 
— моя жизнь наполнилась новым 
смыслом. Я стала ощущать себя 
счастливой женщиной. Даже и 
мечтать не могла, что встречу 
здесь любовь. А еще в интернате 
я самая первая овладела компь
ютером, меня индивидуально 
обучал приглашенный специа
лист, услуги которого оплатили 
спонсоры.

Неправду говорят, что за две
рями интерната для инвалидов 
заканчивается нормальная 
жизнь. Многие только здесь по
лучают возможность жить дос
тойно, полноценно и интересно. 
Но зависит это не только от ад
министрации, но и от каждого 
человека. Никогда не надо ста
вить на себе крест. И тогда жизнь 
будет полна красок.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: супруги Раго
зины.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

бурга, возглавляемой С. Аники
ным.

Александр ШОРИН.
Фото из архива 

Елены Леонтьевой.

Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Анна ПТУХИНА из Асбеста спрашивает, включается ли в 
стаж лечебной и иной работы по охране здоровья населе
ния в льготном исчислении период работы с 15.01.1988 г. 
по 01.03.2000 г. в должности медицинской сестры хирур
гического отделения стационара городской больницы?

—Постановлением Конституционного Суда Российской Фе
дерации от 29.01.2004 г. № 2-П установлено, что в целях реали
зации пенсионных прав застрахованных лиц применяется поря
док исчисления и подтверждения трудового стажа, в том числе 
и стажа на соответствующих видах работ, который был установ
лен для назначения и перерасчета государственных пенсий по 
Закону от 20.11.1990 г. № 340-1 “О государственных пенсиях в 
Российской Федерации” и действовал до 01.01.2002 г.

К нормативным актам, регулировавшим пенсионное обес
печение медицинских работников за периоды работы до 
01.11.1999 г., относилось постановление Совета Министров 
РСФСР от 06.09.1991 г. № 464 “Об утверждении Списка про
фессий и должностей работников здравоохранения и санитар
но-эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа 
которых по охране здоровья населения дает право на пенсию 
по выслуге лет" (далее именуется постановление № 464), а по 
периодам работы после 01.11.1999 г. — постановление Прави
тельства Российской Федерации от 22.09.1999 г. № 1066 “Об 
утверждении Списка должностей, работа в которых засчитыва
ется в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи 
с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, и 
Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за 
выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здо
ровья населения" (далее именуется постановление № 1066).

По постановлению № 464 работа в должности медицинской 
сестры хирургического отделения включалась в выслугу лет в 
льготном размере, то есть 1 год работы за 1 год и 6 месяцев, а 
постановлением № 1066 исчисление стажа в полуторном раз
мере медицинской сестре хирургического отделения не пре
дусмотрено (предоставлялось такое право операционной ме
дицинской сестре).

Соответственно период работы в должности медицинской 
сестры хирургического отделения стационара городской боль
ницы с 15.01.1988 г. по 31.10.1999 г. подлежит зачету в лечеб
ную и иную деятельность по охране здоровья населения в льгот
ном исчислении, а период с 01.11.1999 г. по 01.03.2000 г. в 
календарном порядке.

Иван Никифорович из Екатеринбурга интересуется, за
считывается ли в стаж лечебной и иной деятельности по 
охране здоровья населения работа в должности врача-ин
терна?

—По законодательству, регулирующему назначение досроч
ной трудовой пенсии по старости медицинским работникам, в 
стаж, дающий право на назначение такой пенсии, включается 
работа в должности любого врача-специалиста, кроме врача- 
статистика. Поэтому работа в должности врача-интерна может 
быть засчитана в стаж “медицинской деятельности” при усло
вии зачисления интерна на штатную должность по врачебной 
специальности. Например, в трудовой книжке указано “зачис
лен на должность врача-интерна по хирургии”. При такой запи
си в трудовой книжке никаких уточнений не требуется. Если в 
трудовой книжке по периодам работы в должности врача-ин
терна не внесено наименование врачебной специальности, то 
эти сведения необходимо будет подтвердить уточняющей справ
кой организации со ссылкой на соответствующие документы.

Читательнице из Верхней Салды Ольге С. в декабре 2002 
года было отказано в назначении пенсии в связи с педагогичес
кой деятельностью на том основании, что в стаж на соответ
ствующих видах работ не была засчитана работа в 1988—1991 
годах в должности педагога в детской музыкальной школе. Нет 
ли каких-либо изменений по данному вопросу?

—С учетом постановления Конституционного Суда Россий
ской Федерации от 29.01.2004 г. № 2-П исчисление стажа, даю
щего право на досрочное назначение трудовой пенсии по воз
расту в связи с педагогической деятельностью, может произво
диться по условиям и нормам правовых актов, действовавшим 
до 01.01.2002 г..

Назначение пенсии за выслугу лет педагогическим работни
кам за периоды работы до 01.11.1999 г. производилось в соот
ветствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 
06.09.1991 г. № 463 “Об утверждении Списка профессий и долж
ностей работников народного образования, педагогическая де
ятельность которых в школах и других учреждениях для детей 
дает право на пенсию за выслугу лет”. Указанным Постановле
нием работа в должности педагога в школах и других учрежде
ниях для детей засчитывалась в выслугу лет за периоды работы 
до 01.01.1992 г.

Поэтому работа в должности педагога в детской музыкаль
ной школе за периоды работы до 01.01.1992 г. подлежит вклю
чению в стаж на соответствующих видах работ.

Гражданам, которым до принятия постановления Конститу
ционного Суда было отказано в зачете в стаж на соответствую
щих видах работ периодов работы, которые по ранее действо
вавшему законодательству включались в специальный трудо
вой стаж (в выслугу лет), следует обращаться в территориаль
ные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

Житель Полевского спрашивает, при каких условиях 
включается в стаж педагогической деятельности работа в 
должности заместителя директора по учебной работе в 
средней общеобразовательной школе?

—При назначении досрочной трудовой пенсии по старости 
по законодательству, регулирующему назначение указанной 
пенсии до 01.11.1999 г., работа в должности заместителя ди
ректора по учебной работе в средней общеобразовательной 
школе, включалась в стаж педагогической деятельности без ка
ких-либо условий.

По законодательству, действующему с 01.11.1999 г. до 
12.11.2002 г., работа в должности заместителя директора по 
учебной работе в средней общеобразовательной школе вклю
чается в стаж педагогической деятельности при условии вы
полнения (суммарно по основному и другим местам работы) 
нормы рабочего времени, установленной за должностной ок
лад по периодам работы с 01.09.2000 г. до 12.11.2002 г.

При применении с 12.11.2002 г. норм постановления Прави
тельства Российской Федерации от 29.10.2002 г. № 781 работа 
в должности заместителя директора по учебной работе в сред
ней общеобразовательной школе засчитывается в стаж работы, 
дающей право на досрочную пенсию по старости, при условии, 
если она выполнялась при нормальной или сокращенной про
должительности рабочего времени, предусмотренной трудовым 
законодательством, независимо от времени, когда выполня
лась эта работа.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ПАМЯТЬ

Опасения 
не поптверлились 

В Свердловском областном комитете Российского Союза 
Молодежи прошло собрание инициативной группы “НИК” 
(Николай Иванович Кузнецов), посвященное итогам 
командировки двух представителей группы во Львов. Целью 
поездки было ознакомление с состоянием захоронения нашего 
земляка, Героя Советского Союза, легендарного разведчика 
Великой Отечественной, Николая Ивановича Кузнецова.

ООО “Уральское полесье”, созданное пять лет назад в 
селе Ошкуково Тугулымского района, нынче отмечает 
первый скромный юбилей. Он действительно скромный, 
поскольку и в этом, и в соседних районах работают 
крестьянские хозяйства, сельхозкооперативы с 
десятилетним и более стажем. Но именно “Полесье” 
сегодня на слуху и на виду. По итогам прошлого года 
хозяйство признано лучшим в области по производству 
картофеля, добившись урожайности более 350 центнеров 
с гектара. В этом сезоне ООО “Уральское полесье” 
намерено удержать свои позиции.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

культура 
Худайбердина

Инициативная группа “НИК” 
была создана весной этого года. 
В ее состав вошли ветераны Ве
ликой Отечественной войны, ком
сомола, армии, представители 
творческой интеллигенции Екате
ринбурга.

Поводом для создания этой 
организации послужила инфор
мация, поступающая из Украины. 
Внимание наших земляков при
влекли публикации, в которых 
рассказывалось об эскалации ан
тирусских настроений в западных 
районах Украины. Особенно 
уральцев взволновала ситуация, 
складывающаяся вокруг мемори
ального захоронения русских сол
дат, воевавших на территории Ук
раины в период второй мировой 
войны. Этот мемориал вошел в 
историю под названием Холм 
Славы. В последнее время учас
тились сообщения о вандализме 
львовских националистов в отно
шении могил русских воинов. При 
этом, как утверждали СМИ, осо
бенным нападкам подвергалась 
могила Героя Советского Союза 
Николая Ивановича Кузнецова, 
уроженца Свердловской области.

Инициативная группа “НИК” 
приняла решение: в случае, если 
информация об осквернении мо
гилы нашего земляка подтвердит
ся, начать кампанию по возвра
щению на Родину праха героя. 
Для того чтобы убедиться во 
всем лично, во Львов отправились 
Евгения Криулина, координатор 
инициативной группы, и Елена 
Сакине (Кузнецова), племянница 
разведчика. Во время команди
ровки они посетили Холм Славы, 
провели встречи с представите
лями русского землячества, вете
ранами Великой Отечественной 
войны и их потомками, собрали 
фотографические свидетельства.

К огромному облегчению ини

циативной группы и родственни
ков Кузнецова, их опасения не 
подтвердились. Нет никакого 
обезображенного вандалами над
гробия. Напротив, по инициативе 
администрации Львова на моги
ле Кузнецова установлена плита 
из красного гранита с барелье
фом Николая Ивановича. Сам ме
мориальный комплекс медленно, 
но верно восстанавливается.

Что подвигло украинские вла
сти к этому шагу? Некоторый спад 
националистической истерии? 
Давление со стороны официаль
ных и общественных структур 
России? Желание интегрировать
ся в Единую Европу без “темных 
пятен” на репутации государства? 
Не нам судить. Но положительные 
тенденции налицо.

Выслушав рассказ о команди
ровке и ознакомившись с фото
графиями и аудиозаписями, при
везенными из Львова, члены груп
пы решили отложить кампанию по 
перезахоронению праха Николая 
Кузнецова.

-Инициировать перезахороне
ние сейчас, когда общая обста
новка вокруг мемориала вошла в 
цивилизованное русло, было бы 
неверно, - считают активисты 
“НИК". - Это дало бы повод для 
очередной серии антирусских вы
ступлений, вбило бы клин в наши 
и без того непростые отношения.

Кроме того, уральцы приняли 
во внимание тот факт, что пред
ставители русского землячества 
Львова и местной организации ве
теранов войны выразили готов
ность взять на себя контроль над 
состоянием Холма Славы. “Пойми
те, - говорили они,— Кузнецов - 
это и наш герой. Пока он и другие 
русские воины покоятся здесь, наша 
связь с Россией не прервется”.

Вадим НЕКРАШЕВИЧ.

Не зря к “Уральскому поле
сью”, расположенному в окре
стностях озера Гурина, торят 
сегодня дорожку многие район
ные фермеры. Едут кто за элит
ными семенами, кто за дело
вым советом. А кто-то с жела
нием глубже всмотреться в де
ловой ритм Ошкуковского хо
зяйства, которым умело управ
ляет бывший выпускник Ирбит
ского сельскохозяйственного 
техникума Рамиль Эмильевич 
Худайбердин. Случайно выяс
нилось, что через месяц ему ис
полнится 39 лет.

—Всего тридцать девять, — 
заметил в недавнем разговоре 
глава администрации Ошкуков
ского сельсовета Олег Михай
лович Ахмедзянов. — А начи- 
нал-то, — уточнил он, — в трид
цать четыре на развалинах со
вхоза “Журавлевский”. И сколь
ко без лишних слов успел сде
лать доброго, нужного!

Прав глава сельской адми
нистрации, куда, помимо села 
Ошкуково, входят деревни Жу
равлева, Тямкина, Щелконого- 
ва, новый производственный 
участок, деревушка Полуденка. 
Такого руководителя — умного, 
грамотного, делового давно 
ожидала здешняя зарастающая 
бурьяном земля.

За несколько лет на цент
ральной усадьбе “Полесья” 
поднялись два современных 
картофелехранилища. В каж
дом, как пояснил заместитель 

директора по производству 
Сергей Череватенко, кстати, 
студент-заочник Уральской 
сельхозакадемии, по 2,5 тыся
чи контейнеров на 400 кг каж
дый для хранения клубней.

—Пока они не все заполне
ны, картофель свозится с по
лей, идет тщательный его от
бор, а доставлено в хранилище 
свыше 600 тонн, — уточнил 
С.Череватенко.

Мы заглянули в огромный 
ангар, где усердно трудились 
более двух десятков сезонных 
рабочих, в основном женщины. 
Они тщательно отбирали клуб
ни на семена, продовольствие, 
иные шли в отход. Сезонницы 
рассказали, что съехались 
сюда из разных мест — Тугу- 
лыма, из деревни Тямкиной, из 
поселка Луговского. Очень, 
сказали, довольны своим тру
доустройством, где их к тому 
же дважды в день бесплатно 
кормят. А в посевную, убороч
ную, как сообщила нам позднее 
главный бухгалтер хозяйства 
Г.Тарасова, число “сезонников” 
доходит до 150 человек, и каж
дый, уточнила Галина Василь
евна, которая трудится здесь с 
первого дня создания ООО 
“Уральское полесье”, питается 
бесплатно.

Построено для сезонных ра
бочих и общежитие — удобное, 
чистое, с комнатами на двоих. 
А рядом — баня, вода туда по
ступает из скважины.

Любимая 
председателя

—Как же без бани! — весело 
пояснил неожиданно появив
шийся директор ООО “Уральское 
полесье” Рамиль Худайбердин.

Он только что на комбайне 
сам пробовал проехать к даль
нему картофельному полю. Ди
ректор умеет управлять любой 
техникой. Он, как сказали нам 
его сослуживцы, к тому же 

классный электрик, а главное — 
заботливый руководитель. В 
посевную сам развозил на ма
шине на поля обеды в судках 
механизаторам, чтобы они не 
тратили время на поездки.

Мы смотрели на него, лов
кого, сильного, мало разговор
чивого, но очень делового ру
ководителя, понимая, что 

именно эти человеческие каче
ства помогают в непростой ра
боте.

А он, вернувшись с поля, 
расстроился: земля сырая, 
дождь, уборка откладывается. 
Дождливым выдался на Сред
нем Урале конец сентября. А 
жаль, сказал, осталось не
сколько самых лучших гекта
ров. Охотно пояснил, что воз
делывают здесь самые разные 
сорта картофеля — от голлан
дских до сортов местной се
лекции: Скарлетт, Розану крас
ную, Каратон, раннеспелый 
сорт Жуковский, новый, недав
но выведенный селекционера
ми Северного Зауралья Ильин
ский. Всего “вторым хлебом” в 
хозяйстве занято более 120 
гектаров. В среднем, уточнил 
Худайбердин, собрали нынче 
по 200—250 центнеров клуб
ней с гектара. Хлопот, конеч
но, с картофелем немало, если 
точно следовать методу возде
лывания культуры по голланд
ской технологии. И вообще, 
картофель — его любимая 
культура.

ООО “Уральское полесье” 
выращивает и зерновые — пше
ницу, ячмень на площади в 1200 
гектаров. Урожай собран в 
среднем около 20 центнеров с 
гектара. Неплохо! Нынче впер
вые на прошлогодних подготов
ленных парах посеяли 400 гек
таров ржи.

—Рожь сейчас в цене, около 

4 рублей за килограмм, значит, 
пора возделывать эту забытую 
селянами культуру, — заметил 
Р.Худайбердин.

Я слушала молодого дирек
тора и вспоминала слова не
давно избранного главы Тугу
лымского района В.Кудина о 
том, что в “Уральском полесье” 
не только посеяна рожь, но и 
перепахано 500 гектаров за
лежных земель. А всего в хо
зяйстве поднято 1500 новых 
гектаров. Здесь немало сталь
ных “помощников”: в хозяйстве 
15 тракторов, 7 комбайнов, 
есть картофелеуборочные. 
Здешние механизаторы — их 21 
человек — гордятся своим хо
зяйством, трудятся на совесть, 
с желанием и охотой. “Наше 
“Уральское полесье”, — гово
рят они, — это как слаженный 
ансамбль, а руководит им на
стоящий хозяин”.

—Худайбердин — истинный 
крестьянин, потому и руково
дит умело своим хозяйством, 
поболе бы таких нашей дерев
не, ожила бы она, — отозвался 
Валерий Геннадьевич Кудин о 
делах директора ООО “Уральс
кое полесье”.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: директор 

ООО “Уральское полесье” 
Рамиль Худайбердин.

Фото
Бориса БУТОРИНА.

“ООО “Кафе “Галерея”, ООО “Кафе “Октябрьская пло
щадь”, ООО “ГЛАВПОЛИПРОМ”, ООО “Пенополистирол” из
вещают о том, что на внеочередных общих собраниях участ
ников, состоявшихся 02.09.2004 г., принято решение о ре
организации ООО “Кафе “Галерея”, ООО “Кафе “Октябрьс
кая площадь”, ООО “ГЛАВПОЛИПРОМ”, ООО “Пенополисти
рол” в форме присоединения к ООО “Нептун - опт”.

В соответствии с требованиями ФЗ РФ “Об обществах с огра
ниченной ответственностью” кредитор вправе требовать от реор
ганизуемого общества прекращения или досрочного исполнения 
обязательств и возмещения убытков в срок не позднее 30 дней с 
даты настоящей публикации.

Требования кредиторов направлять по адресу: 620905, 
г. Екатеринбург, а/я 2.·

В Нижнем Тагиле
—---------- -- продается
АВТОСЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС 

НА ГГМ
В него входят:
-контрольно-пропускной пункт
—автозаправочная станция
—маслохранилище
—трансформаторная подстанция
—крытая мойка
—станция технического обслуживания и диагностики 
—автостоянка

Проложены все коммуникации
Рыночная стоимость объекта 28600000 рублей 

Контактные телефоны: (3435) 49-00-41, 
(3435) 49-00-42, (3435) 49-03-97

Правительство Свердловской области 
и Главное управление природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЮТ

о прекращении права пользования недрами и аннулировании следу
ющих лицензий:

- СВЕ № 00286 ТЭ на подтверждение права добычи цементных 
глин на Северном участке Покровского месторождения, принадле
жащей АООТ “Нижнетагильский цементный завод”, в связи с ликви
дацией предприятия;

- СВЕ № 01113 ТЭ на добычу песчано-гравийной смеси и попутно
го россыпного золота и платиноидов из техногенных образований 
Баручихинской россыпи (участок № 1), принадлежащей ООО “Строи
тельное предприятие “Индустрия";

- СВЕ № 00270 ТЭ на подтверждение права добычи торфа для 
производства органических удобрений на месторождении Островное, 
принадлежащей Тавдинскому торфопредприятию;

- СВЕ № 00288 ТЭ на подтверждение права на разработку торфя
ного месторождения “У подсобного”, принадлежащей арендному 
предприятию (в настоящее время - ЗАО работников) “Туринский цел
люлозно-бумажный завод";

- СВЕ № 00672 ТЭ на подтверждение права добычи торфа на мес
торождении Челпан, принадлежащей АООТ “Свердловскторф” (Ачит- 
ское торфопредприятие).

ООО “Галерея - Бриз”, ООО “Компания “Торговый двор”, ООО 
“Компания “Норд - Бау”, ООО “Норд - Бау строй”, 
ООО “Компания “Парадокс”, ООО “Меридиан”, ООО “Пром- 
стройсервис” извещают о том, что на внеочередных общих со
браниях участников, состоявшихся 13.09.2004 г., принято ре
шение о реорганизации ООО “Галерея - Бриз”, ООО “Компания 
“Торговый двор”, ООО “Компания “Норд - Бау”, 
ООО “Норд - Бау строй”, ООО “Компания “Парадокс”, 
ООО “Меридиан”, ООО “Промстройсервис” в форме присоеди
нения к ООО “Компания “ТЕХНО ЛЮКС”.

В соответствии с требованиями ФЗ РФ “Об обществах с ограни
ченной ответственностью” кредитор вправе требовать от реоргани
зуемого общества прекращения или досрочного исполнения обяза
тельств и возмещения убытков в срок не позднее 30 дней с даты 
настоящей публикации.

Требования кредиторов направлять по адресу: 620905, 
г. Екатеринбург, а/я 2.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о проведении открытого конкурса на ремонтные ра
боты по адресу: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км.

Срок проведения работ — IV квартал 2004 г. — I квартал 
2005 г.

Организатор конкурсов: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить бесплатно по адресу: 620030, г.Екатерин
бург, Сибирский тракт, 8-й км, здание администрации, юриди
ческий отдел с 11.00 до 12.00 при наличии доверенности на 
получение документов. Телефон для справок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема конкурсных заявок — 26 ноября 
2004 г. в 12 часов по местному времени.

Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации

ФГУП “НПО автоматики” настоящим извещает о проведении открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 
ФГУП “НПО автоматики" и приглашает заинтересованные организации участвовать в нем.

Организатором конкурса является генеральный директор ФГУП “НПО автоматики”.
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 145.
Информация о конкурсе
Конкурс проводится в соответствии с постановлением правительства Российс

кой Федерации от 12.06.2002 г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения 
обязательного аудита”.

Место и время проведения конкурса: г. Екатеринбург, 30 ноября 2004 г.
Техническое задание на проведение аудита разработано на основании типово

го технического задания на проведение обязательного аудита, утвержденного Ми
нистерством имущественных отношений РФ 30.12.2002 г.

Участвовать в конкурсе имеют право аудиторские организации, удовлетворяющие сле
дующим минимальным требованиям:

• обладающие гражданской правоспособностью для заключения договора;
• не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не находящиеся в процессе 

ликвидации или реорганизации;
• обладающие лицензией на осуществление аудиторской деятельности;
• имеющие опыт работы в области аудита;
• имеющие допуск к государственной тайне.
Заявки на участие в конкурсе должны быть выполнены на русском языке в произ

вольной форме и доставлены по адресу организатора конкурса не позднее 18 часов по 
местному времени 29 октября 2004 г. К заявке должны быть приложены нотариально 
заверенные копии следующих документов:

• учредительные документы;
• лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
•лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну;
• документов, подтверждающих опыт работы в области аудита.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления заявки от аудиторской 

организации на участие в конкурсе направляет ей приглашение, техническое задание на 
проведение аудита и образец договора на оказание аудиторских услуг.

В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские организации пред
ставляют организатору конкурса в отдельных конвертах предложения, касающиеся тех
нических показателей и цены проведения аудиторской проверки.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 30 ноября 2004 года в 14 
часов по местному времени в ФГУП “НПО автоматики” по адресу организатора конкурса.

Оценка технических и финансовых предложений, представленных аудиторскими орга
низациями, производится конкурсной комиссией, создаваемой организатором конкурса, 
в соответствии с методикой, изложенной в постановлении правительства РФ от 
12.06.2002 г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”.

Победителем конкурса будет признана аудиторская организация, предложившая 
наилучшие технические и финансовые условия, которая по заключению конкурсной ко
миссии набрала наибольшее количество баллов.

При равенстве предложений победителем признается аудиторская организация, за
явка которой была подана раньше.

Телефон для справок: (343) 350-90-63.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” проводит 15.11.2004 г. в 10.00 по адресу долж
ника: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 повторные открытые торги в форме аукциона по продаже 
имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объекты недвижимости (3 объекта): комплекс зданий растворо-бетонного узла. Движимое иму

щество (39 единиц). Начальная цена лота - 3 736 280 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.
Лот №2. Объект недвижимости: здание склада спецодежды. Движимое имущество (10 единиц). Начальная 

цена лота - 3 133 040 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.
Лот № 3. Объекты недвижимости (19 объектов): Здание склада красок цеха комплектации продукции с 

сетями; здание конторы РСЦ с гаражом и сетями; здание конторы, бытовых помещений и гаража автотранс
портного цеха с сетями; административное здание с гаражом и сетями; здание гаража и склада с сетями; 
здание корпуса № 22 с сетями; здание корпуса № 60 с пристроем и сетями; здание ВОХР с сетями; здание 
административно-бытового корпуса с пристроем и сетями; здание инструментального цеха с сетями; здание 
склада № 2 цеха комплектации продукции с сетями; эстакада мостового крана; здание ремонтно-строительно
го цеха с сетями; здание уарно-модельного цеха с пристроем и с сетями; здание склада цеха комплектации 
продукции (склад 10); здание склада цеха комплектации продукции (складЮ); здание склада СЧЛЦ (ящичной 
тары). Начальная цена лота - 45 636 800 руб. Шаг аукциона: 100 000 руб.

Лот № 4. Движимое имущество - материалы на складах № 427, 422, 405, 413.
Начальная цена лота - 24 094874 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.;
Лот № 5. Движимое имущество - инструменты на складах № 2, 22, 5, 6. Начальная цена - 20 276078 руб. 

Шаг аукциона - 100 000 руб.
Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомотор

ный завод” ИНН 6663007080, р./с 40702810100000001162 к./с 30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” 
г. Каменск-Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток, а также 
представившие документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним документов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу 
должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой заявки, требованиями к документам, условиями 
оформления и участия в торгах, условиями договора о задатке и договора купли-продажи можно с момента 
публикации по адресу должника и телефонам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка — до 10.11.2004 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. По результатам проведения 

торгов в день их проведения будет составлен протокол, который имеет силу договора. Срок оплаты по догово
ру не более 10 дней.

Государственное областное учреждение здравоохранения “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 

приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного квалификационного отбора 
1.Предмет конкурса: “Разработка проектно-сметной документации и выполнение капитального ремонта 

2-го отделения госпиталя ветеранов войн в блоке “Б”.
Ответственные исполнители: Перепечин Леонид Григорьевич, АмёхинаТатьяна Евгеньевна; телефоны: (343) 

376-92-56, 376-92-43, факс (343) 376-93-53.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 03.12.2004 года.
Дата проведения конкурса: 06.12.2004 года в 12 часов.
2.Предмет конкурса: “Разработка проектно-сметной документации и выполнение капитального ремонта 

10-го отделения госпиталя ветеранов войн в блоке “Б”.
Ответственные исполнители: Перепечин Леонид Григорьевич, Амёхина Татьяна Евгеньевна; телефоны: (343) 

376-92-56, 376-92-43, факс (343) 376-93-53.
Срок подачи заявок: до 03.02.2004 года.
Дата проведения конкурса: 06.12.2004 года в 14 часов.
Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 (здание административно-хозяйственного 

корпуса).
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. 

№ 10 за плату, при наличии письма-запроса и доверенности.

Приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” приглашает к 
участию в открытых подрядных торгах на право заклю
чения государственного контракта на выполнение не
завершенных работ по ремонту автомобильных дорог 
на 2005 год.

1. Наименование работ: Выполнение незавершенных 
работ по ремонту автомобильных дорог в 2005 году:

1.1. “Мезенка-Курманка-Боярка”, подъезд к гидро
узлу на участке км 1+000-км 2+200 (МО “Белоярский 
район”);

1.2. “Мезенка-ст.Баженово” на участке км 2+500-км 
4+400 (МО “Белоярский район").

2. Способ, порядок и место получения конкурсной 
документации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 
16.30 (местное время) в СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул .Луначарского, 
203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплат
но на бумажных носителях и по электронной почте после 
подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 07.12.2004 г. 
до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запеча
танных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 08.12.2004 г. в 
10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление 
автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требова
ния к участникам конкурса содержатся в конкурсной доку
ментации (Инструкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 
дней после утверждения бюджета на 2005 год.

7. Источник финансирования - целевой бюджетный тер
риториальный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты: оплата производится за фактически вы
полненные работы по мере поступления денежных средств из 
областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзака
зов, тел. 261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются 

организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для зак

лючения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не 

находящиеся в процессе ликвидации. На имущество участни
ка в части, существенной для исполнения государственного 
контракта, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и 
трудовые ресурсы и представившие квалификационные и уч
редительные документы организации в соответствии с требо
ваниями конкурсной документации, имеющие лицензии на 
право осуществления этой деятельности, если она подлежит 
лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право 
отклонить любую заявку на участие в торгах, приостановить 
или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от 
всех заявок в любое время до заключения государственного 
контракта, не неся при этом никакой ответственности перед 
участниками, которым такое действие может принести убытки.

Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” 

в лице Уральского межрегионального отделения
сообщает о продаже посредством публичного предложения 13890 (тринадца
ти тысяч восьмисот девяноста) обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Уральский завод металлоконструкций», составляющих 25,5 % от 
общего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 15417900 (пятнадцать миллионов четыреста 
семнадцать тысяч девятьсот) руб.

Прием заявок - с 9 ноября по 21 декабря 2004 года (по рабочим дням с 
10.00 до 15.00 по местному времени).

Периоды и цены предложения:
с 9 по 15 ноября 2004 года цена предложения составляет 15417900 (пятнад

цать миллионов четыреста семнадцать тысяч девятьсот) руб.;
с 16 по 22 ноября 2004 года цена предложения составляет 13876110 (три

надцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч сто десять) руб.;
с 23 по 29 ноября 2004 года цена предложения составляет 12334320 (две

надцать миллионов триста тридцать четыре тысячи триста двадцать) руб.;
с 30 ноября по 6 декабря 2004 года цена предложения составляет 10792530 

(десять миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот тридцать) руб.;
с 7 по 14 декабря 2004 года цена предложения составляет 9250740 (девять 

миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот сорок) руб.;
с 15 по 21 декабря 2004 года цена предложения составляет 7708950 (семь 

миллионов семьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят) руб.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет ак

ций (цена отсечения) - 7708950 (семь миллионов семьсот восемь тысяч де
вятьсот пятьдесят) руб.

Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема 
заявок.

Продавцом акций является Уральское межрегиональное отделение Россий
ского фонда федерального имущества, находящееся по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, контактный телефон - (343) 
350-50-46.

Подробная информация по продаже акций ОАО “Уральский завод металло
конструкций” опубликована в официальном бюллетене Российского фонда 
федерального имущества “Реформа" от 7 октября 2004 г., бюллетене ГУ 
“Фонд имущества Свердловской области” “Инвестор" № 15, сайте 
http://www.fpf.ru,

mailto:uad@soauuad.e-burq.ru
http://www.fpf.ru
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■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ НЕБОСКЛОН

Альт-момент
Лльт Юрия Башмета, спустя четыре года, вновь звучал в 
Jane Свердловской филармонии. Его концерт, в котором 
исполнялись произведения Моцарта, Шуберта, Шнитке, 
собрал самую изысканную публику Екатеринбурга. А за 
два часа до Музыки первый альтист мира неспешно 
общался с местной прессой. Тихий и чуть вкрадчивый 
голос Юрия Абрамовича очень похож на голос его 
инструмента, который обязан музыканту выходом в 
солирующие на сценах мира.

Кажется, он совсем не изменился: по-прежнему в черном 
(“А вдруг не успею перед концертом переодеться — в 
черном всегда можно на сцену выйти...”), с неизменно 
длинными волосами, которые отрастил еще в школе как 
символ некоего протеста. После почти десятилетнего 
необщения с прессой он, кажется, с удовольствием 
общался с уральскими журналистами, перебрав 
отведенное на пресс-конференцию время.

О ВРЕМЕНИ
—Ничего не удается успе

вать. По большому счету - ниче
го. Работать лучше всего в гаст
рольных поездках. Там нет мос
ковских забот, гораздо больше 
времени и настрой внутренний 
очень творческий. Лучшее сред
ство, чтобы сохранить себя, - 
проснуться, позавтракать и сра
зу начинать заниматься на инст
рументе или работать с парти
турой. В Москве такого удоволь
ствия я себе доставить не могу.

О ПРОВИНЦИИ
—Мне гораздо приятней и 

интересней давать концерт в 
Свердловске, нежели в Париже. 
Я не кривляюсь абсолютно. По
тому что кроме музыкальной 
оценки, а у вас традиции несла
бые, важно еще соучастие зри
теля. Я помню, всегда сюда 
было приезжать ответственно. 
Мой первый дирижерский кон
церт с “Солистами Москвы” со
стоялся именно здесь. Тогда 
худруком филармонии был Вла
димир Демьяненко, и мы люби
ли сюда приезжать. Здесь нас 
принимали не по рангу. В СССР 
работало правило: если ты лау
реат международного конкурса, 
то тебя приглашали и принима
ли по высшему классу, если 
просто заслуженный артист, то 
условия похуже, а уж если про
сто музыкант — .... Но было не
сколько людей и мест, которые 
принимали так, как принимала 
публика. В Свердловске мы 
жили в хороших условиях, мы 
чувствовали, что нам рады. 
Очень тонкое ощущение “Я — 
ваш, а вы - мои” — от этого ни
куда не денешься. Но в Париже 
его я не могу получить. Там, 
конечно, есть и друзья, и почи
татели, и даже лица уже узнаю, 
но нет там этого ощущения. Что- 
то такое там: “Спасибо, что вы 
к нам приехали”. Хотя я всегда 
играю там с удовольствием.

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
МИНИСТРОМ 
КУЛЬТУРЫ...

—Я бы очень постарался 
подружиться с министрами-си

не приплывут никогда...
Премьерой мелодрамы “Августовские 
киты” по пьесе Д. Берри Свердловский 
театр драмы открыл в начале октября 
новый сезон и свою новую сцену. Еще 
одну, так называемую среднюю. Надо бы 
изначально поздравить Свердловскую 
драму и с выбором “Августовских 
китов”, и с приобретением “средней” 
сцены, а главное — со стечением этих 
фактов. “Августовские киты” — пьеса из 
золотого фонда мировой драматургии, 
но больше известна не по сценическим

версиям, а по экранизации Л.Андерсона 
— может быть, как раз потому, что, 
лишенная динамичного сюжета с 
традиционным построением “завязка — 
кульминация — развязка”, она непроста 
для постановки. Обычная драматическая 
сцена “задавит” камерную коллизию (в 
пьесе — всего пять действующих лиц). 
Камерная же сцена, как ни 
парадоксально, мала для постановки, 
потому как “соль” происходящего — 
именно августовские киты, появления

которых на горизонте раз в год ждут 
жители полупустынного побережья. И 
потому нужен именно горизонт, 
достаточно реальная перспектива (а не 
камерный якобы уголок побережья), в 
которую — каждый по-своему! — 
устремляют взор герои спектакля. 
Словом, средняя сцена (в Свердловской 
драме — зал на 250 мест с 
соответствующим сценическим 
пространством) — самый подходящий 
масштаб для “Августовских китов”.

Говорю столь подробно о сце
не, потому что в “Августовских 
китах” Свердловской драмы 
именно сценография (художник 
Ю.Хариков) производит самое 
сильное впечатление и начинает 
“играть на героев и идею” еще 
до появления героев, до первых 
реплик, до того, как зритель на
чинает постигать, что к чему. Бе
лое, “нераскрашенное” про
странство — уже само по себе 
идея. Белый песок, белые чайки, 
абсолютное белое Всё — образ 
однообразия бытия, в котором 
годами пребывают герои, сест
ры Сара (арт.Г.Умпелева) и Эли
забет (арт. М.Буторина). Причем, 
одна заедает жизнь другой. Судь
ба Сары, потерявшей мужа, 
практически подчинена тому, 
чтобы помогать жить Элизабет, 
слепой, капризной, нежелающей 
помощи собственной дочери. И 
так — изо дня в день, годами. Без 
особых событий.

Интонация “Августовских ки
тов” сродни чеховской. И здесь 
— рассказ о людях, “не умеющих 
жить”, непрактичных, не сумев
ших добиться большего, чем оди
нокая жизнь в маленьких домах 
на побережье. Та же предсказуе
мая размеренность бытия и то же 
ожидание чего-то, что способно 
украсить, “расцветить” однооб
разную жизнь. У Чехова — “В 
Москву! В Москву!" или “Увидим 
небо в алмазах", у Берри — авгус
товские киты. И так же, как у Че
хова, ожидание напрасно, чуда не 
случается. Киты не приплывают 
этим летом. Белое пространство 

ловиками и финансистами и 
вовремя подсуетился бы к мо
менту утверждения бюджета 
страны. Словом, сильно бы 
увеличил финансирование из 
бюджета на культуру. Хотя надо 
сказать, что форточка сильно 
приоткрылась. Две консерва
тории получили президентские 
гранты и пять оркестров. Отче
го это зависит? Смотрите, ка
кая прогрессия. Виктор Черно
мырдин играл на баяне, Ельцин 
уже дирижировал оркестром 
Берлинской филармонии, а 
дети Путина учатся играть на 
скрипке. Важно, что хочет 
мама. Если мама такое хочет, 
то у нас есть перспектива.

О МОЛОДЫХ 
МУЗЫКАНТАХ

—Был Рихтер. Великий му
зыкант. Мне посчастливилось с 
ним общаться, даже вместе вы
ступать. Это самый большой 
подарок в моей жизни. От Бога, 
наверное. И оттого, что сейчас 
нет Рихтера № 2, уже много лет 
нет, никто его и не ждет. Ждут 
явления, ждут открытия, кого- 
то нового.

Да, я люблю своих учеников, 
устраиваю в Москве междуна
родный конкурс молодых музы
кантов. Его лауреаты неплохо 
все устроились: есть концерт
мейстеры в престижных евро
пейских филармониях, а рос
сийский победитель Игорь 
Найдин приглашен в знамени
тый квартет Бородина.

Думаю, что на кого-то я, мо
жет, и повлиял, и даже не конк
ретно в профессиональном 
смысле. Что действует на ре
бенка? По себе знаю. Мой те
перешний друг, Витя Третья
ков, сразу после победы на 
конкурсе Чайковского 19-лет
ним он приезжал во Львов, где 
я жил и учился в музыкальной 
школе. Я совершенно не по
мню, как у него звучала скрип
ка, но помню всеобщий вос
торг зала. И мне хотелось за
ниматься. Мне было 10 лет, 
когда во Львов приезжал Иегу
ди Менухин, играл концерт Бет

Даже если киты

не расцвечивается. Наводящий 
грусть музыкальный рефрен (му
зыкальное оформление Ю.Хази- 
на) преследует героев и зрителя 
до самого финала.

А в финале — не протяжное, 
напрашивающееся, казалось бы, 
многоточие, а сильный восклица
тельный знак (режиссер Б.Цейт
лин). Устремленные за горизонт 
взоры героев спектакля. Одино

ховена. Мама у спекулянтов 
достала билеты, и я помню ат
мосферу, которая отложилась 
в подкорке и руководила моим 
тщеславием. Когда, ребенок 
видит, что его инструмент ува
жаемый, он начинает к нему по- 
другому относиться. Мы с Ва
лерой Гергиевым пришли к вы
воду, что любой концерт ответ
ственный, в любой деревне, 
потому что в зале может сидеть 
будущий Моцарт.

О СЕМЕЙНОМ ДУЭТЕ
—Поскольку я не родился в 

Москве, то ощущения немоск
вича, поступившего в Московс
кую консерваторию, — особые. 
Провинциалы заранее не люби
ли москвичей, так же, как они 
нас, потому что мы занимали их 
места. В творческом вузе нам 
хотелось правды: кто талантли
вей, тот и едет на конкурс. Рих
тер из Житомира, Спиваков из 
Уфы, Третьяков из Краснояр
ска, Кремер из Риги, Вирсалад- 
зе из Тбилиси. В принципе, 
если мы назовем состоявших
ся, они практически все не мос
квичи. Когда я учился, един
ственные из москвичей, кого я 
уважал, - Нина Коган и Паша 
Коган, которые несмотря на 
свою тяжелую фамилию, суме
ли стать профессионалами. И 
моя дочь оказалась в такой же 
ситуации. Ее теперь любят и 
уважают, она выросла порядоч
ным человеком и очень профес
сиональным музыкантом.

Музыке ее учить не хотели. 
Ее отправили на два месяца во 

■ ПРЕМЬЕРА

кие фигурки, замершие в ожида
нии. И главное — Сара: в немом 
восторге, со счастливыми глаза
ми, полными надежды.

Киты не приплывают у Дэвида 
Берри. Не приплывут они и в 
спектакле Бориса Цейтлина. Но 
в ожидании равновозможны два 
полюса. Отчаяние и надежда. На
дежда в ситуации отчаянной, по
чти безысходной — заряд еще 

Львов. Бабушке было мало 
меня, и она подготовила Ксе
нию к поступлению в музыкаль
ную школу. Было глупо этим не 
воспользоваться. Она поступи
ла сама, первым номером, по 
собственным данным.

Мне с ней не стыдно выхо
дить на сцену. Я ею горжусь. 
Она — партнер в наших 
сольных концертах и часто иг
рает с оркестром, которым я 
дирижирую. Она пробивается. 
Поверьте, гораздо проще иг
рать с неизвестной фамилией. 
Но она профессионал.

Мне раньше казалось, что 
родственники не должны высту
пать вместе на одной сцене. 
Даже муж с женой. На сцену вы
носится что-то интимное, чего 
быть не должно. В этом случае у 
нас счастливая ситуация.

О ПАТРИОТИЗМЕ
—Я себя считаю, пусть это 

прозвучит громко, патриотом. 
Я не стесняюсь. Потому что 
имел тысячи возможностей и 
раньше, и сейчас поехать в 
любую точку мира. И остаться 
там. Без проблем. У меня нет и 
никогда не было недвижимос
ти за границей. Я не обвиняю 
тех, кто уехал, не осуждаю тех, 
кто уехал и вернулся. Не пото
му что мне все равно. Мне не 
все равно. Мне немножко жал
ко тех людей, которые вынуж
дены были покинуть родину. 
Это прерывает некую цель
ность ощущения жизни рус
ским человеком.

Все зависит от уровня обра- 

сильнее. Именно это и выбрал 
для постановки заслуженный де
ятель искусств РФ лауреат Госу
дарственной премии России Бо
рис Цейтлин. Благо, в утвержде
нии идеи у него достойный парт
нер — Галина Умпелева.

Г.Умпелева — актриса уни
кальная, несущая в себе “по жиз
ни” огромный трагико-оптимис
тический накал. Ее дарование

зования, от характера. Конеч
но, можно жить в глубокой 
французской провинции и ра
доваться тому, что дети пьют 
натуральный яблочный сок. Но 
если человек променял глав
ные сцены мира на натураль
ный сок... Мы, русские музы
канты, понимаем, что такое пи
аниссимо и фортиссимо. А 
француз играет только меццо- 
пиано и меццо-форте, потом 
собирает ноты и бесстрастно 
уходит с концерта, успокоен
ный тем, что его профсоюз за
щитит в любой ситуаций, и что 
красное вино - это хорошо. В 
наших музыкантах есть что-то 
несоизмеримо большее.

О ШНИТКЕ
—В Москве я открывал фес

тиваль Шнитке, посвященный 
его80-летию. Альфред Гарие
вич прожил непростую твор
ческую жизнь. Его записывали 
в ряды антисоветчиков. Но это 
ему только помогало для изве
стности, для карьеры. Ибо от
сутствие принадлежности к со
ветской власти никому не по
мешало. Известно, что Рихтер, 
никогда не дававший интер
вью, считался антисоветчиком. 
Ничего подобного. Он просто 
государство не любил. Альф
ред страдал от системы так же, 
как и Прокофьев, как Шостако
вич. Он был последним из ве- 
ликих. Он сумел найти свой 
язык и говорить на нем,о,са
мом главном. И язык его — уни-, 
кальный. О жизни и смерти, о 
том, как проживает человек от
пущенный ему век. Его музыка 
триумфально шествует по 

обостряет, драматизирует лю
бые, самые бытовые, обстоя
тельства. Но в любой, даже са
мой черной, ситуации она играет 
“свет”. Изначально. Что называ
ется — по определению, по сво
ей человеческой и актерской 
сути. Для роли Сары в “Августов
ских китах” это качество явилось 
счастливым дополнением. Бла
годаря ему Сара — не жертва 
(очень возможный, напрашиваю
щийся вариант трактовки роли), 
не одинокая вдова в услужении 
деспотичной сестры-инвалида. 
Г.Умпелева играет тихий геро
изм. Не “невидимые миру слезы”, 
а мужество надежды. Мудрое и 
единственно достойное челове
ка в отчаянной ситуации. Счас
тье “веровать” помогает жить и 
самой героине; к нему же, как 
оплоту надежности, тянутся ос
тальные герои. И вот уже белый 
цвет, доминанта спектакля, — не 
“белое безмолвие” нескольких 
одиночеств, а чистота чувств, 
светлая радость, возможная при 
любой жизни.

В мировой драматургии не так 
уж много пьес, подобных, ска
жем, словацкой “Соло для часов 
с боем” (помните знаменитую по
становку мхатовских “стариков”, 
утвердивших пьесу в России?!), 
которая бы давала право и счас
тье “развернуться” на одной сце
не, в одном спектакле актерам- 
мастерам. “Августовские киты” — 
как раз такое редкое исключение. 
А у зрителей — редкий шанс уви
деть разом, в одном спектакле 
мэтров Свердловской драмы: на
родных артистов России Г.Умпе- 
леву и А.Петрова, заслуженных 
артистов России В.Белковскую, 
М.Буторину и Б.Горнштейна. 
Мера таланта на единицу площа
ди, как говорится, повышенная, 
а ансамбль актеров создает за
поминающуюся элегию, спек
такль завидной чистоты (особен
но — по нынешним временам).

Сегодня абсолютное боль
шинство из нас живет надежда
ми: на будущую стабильность, 

миру. По статистике, в тече
ние сезона 10 оркестров хотят 
услышать от меня концерт 
Баха, а 40 — концерт Шнитке.

ОБ АКЦИЯХ
—Одно время афиши пест

рели акциями, в Москве их 
было невероятное множество - 
в чью-то память, в чью-то за
щиту, чей-то юбилей. Публику 
запутали совершенно. Обыч
ная афиша становится каким- 
то несобытием, она уже не вос
принимается. А концерт, меж
ду тем, это всегда событие по 
своей сути, по музыке и по ис
полнителю.

Когда случаются акции об
щечеловеческие, я с удоволь
ствием принимаю участие, и не 
только в Москве. Когда 631"” 
землетрясение в Армени 
Шарль Азнавур проводил ко 
церт в Париже, в Лондоне п\ 
койная принцесса Диана устр 
ивали вместе с принцем Чарл ( 
зом акцию. Правда, те день 
до Армении так и не доехали, 
абсолютно искренне пожертв 
вал средства на строительсті 
Храма Христа Спасителя. В 
такой синтез моей профессі 
с гражданским поступком мі 
нравится. А в принципе мной 
бывает притянуто за уши.

По окончании пресс-конф 
ренции Юрий Абрамович д« 
автограф для “Областной газГ 
ты”. Поясняя при этом: |

—Не сочтите·, что выпендр 
ваюсь. Здесь, если посмотре 
внимательно есть буквы Бис 
мое главное - альтовый клюі 1

Наталья ПОДКОРЫТОВ.
Фото Станислава САВИН.

перемены к лучшему, на то, что 
“мы отдохнем”, а дети будут сча
стливее нас. Когда? Это вопрос 
не Чехова и не Берри. По здраво
му размышлению, это сегодня 
вопрос без ответа, либо с отри
цательным ответом. Августов
ские киты, не приплывшие од
нажды, могут уже не приплыть ни 
будущим летом, ни через год, ни 
через два. Но в том и достоин
ство героев этой истории, что они 
не задаются практическим “Ког
да?”. Живут, ходят в гости, помо
гают ремонтировать соседский 
дом или приносят ягоды к сосед
скому столу — и ждут. Каждый в 
меру душевных сил “несет свой 
крест и верует” (снова — не че
ховская ли интонация?!).

А если свято верить — навер
ное, чудо возможно. Возможен 
роман и общая история двух оди
ноких, немолодых соседей Сары 
и Николаса Маранова (лиричес
кая сцена Сары-Г.Умпелевой и 
Маранова-Б.Горнштейна — одна 
из сильнейших в спектакле. Вот 
когда понимаешь, как красноре
чивы могут быть молчание и 
пластика). Возможны наконец со
гласие и покой в доме двух, столь 
разных, сестер. И киты, проплы
вающие раз в год мимо острова 
Мэн, — тоже, в принципе, воз
можны. Не сегодня, так, может 
быть, завтра?..

В финале спектакля даже сле
пая Элизабет напряженно обра
щена к горизонту, вслушивается 
в долетающий шум. Если даже 
обреченно-незрячая надеется и 
хочет увидеть — чудо уже случи
лось. Новый спектакль Свердлов
ской драмы — об этом. И в се
годняшнем море разливанном 
кино- и театральных историй про 
супергероев это, наконец-то, че
ловеческая история про людей.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля “Августовские киты”.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" впервые 
возглавил таблицу

ФУТБОЛ Тагильчане в четвертый (!)
“Тобол” (Курган) - “Урал” 

(Свердловская область) - 0:2 
(6.Малыгин; 10.Марков).

Уже на шестой минуте с пра
вого фланга Осадчук подал 
штрафной, и Малыгин головой 
послал мяч в сетку. Вскоре мно
гоходовая комбинация гостей с 
участием Маркова, Милованова, 
Левченко и Алексеева закончи
лась ударом последнего в штан
гу, но тот же Марков удачно сыг
рал на добивании.

Столь быстро добившись же
лаемого, футболисты “Урала” 
успокоились, а “Тобол” создать 
хотя бы один опасный момент у 
ворот соперников оказался не в 
силах.

“Уралец” (Нижний Тагил) - 
“Зенит” (Челябинск) - 0:1 
(43п.Ахмедов).

Два разных 1
ВОЛЕЙБОЛ

“Локомотив-Изумруд" 
(Екатеринбург) — “Локомо
тив” (Новосибирск) — 3:1 
(25:19, 25:19, 21:25, 25:23) и 
3:0 (25:19, 25:14, 25:17).

Без особых проблем выиграв 
два первых сета, и поведя в тре
тьем - 5:0 хозяева явно рассла
бились. Гости выровняли поло
жение -13:13, после чего набра
ли пять очков подряд и в даль
нейшем инициативу уже не упус
кали. Упорной получилась и чет
вертая партия, по ходу которой 
счет был 23:23.

—«ГР Мп·,, и I , Ж·

““ТТЯЖОД. .Л ІЛ“·-реп ногт.
чемпион Европы в “короткой” 
воде и двукратный чемпион кон
тинента в “длинной” 20-летний 
Юрий Прилуков из Екатеринбур
га стал победителем на чемпи
онате мира в 25-метровом бас
сейне в Индианаполисе (США) 
на дистанции 400 метров. Пока
зав время 3 мин. 40,79сек., вос
питанник заслуженного тренера 
России Валерия Шевелева по
чти на 3 секунды опередил се
ребряного призера американца 
Чада Карвина. Стоит отметить, 
что основной соперник Юрия 
австралиец Г рант Хэккетт в этих 
соревнованиях не выступал.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На завер
шившемся в Шанхае (Китай) фи
нальном этапе Кубка мира на 
скорость Анна Саулевич заняла 
первое место, а Сергей Сини
цын - второе.

Призерами Кубка у мужчин 
стали: Евгений Вайцеховский 
(Уфа) — второй, Александр Пе- 
шехонов (Мелеуз) — третий. У

■ ЮБИЛЕЙ

М. В. Самой лову — 70 лет
Сегодня свой юбилей 

празднует Михаил Василье
вич Самойлов - один из самых 
видных руководителей за всю 
историю свердловского 
спорта.

Трудовая биография- Самой
лова началась на Косулинском 
абразивном заводе, где он ра
ботал токарем. А после службы 
в армии началась “спортивная 
составляющая” биографии юби
ляра: старший инструктор физ
культуры на заводе РТИ, тренер- 
преподаватель горно-металлур
гического техникума, с 1970 года 
- тренер Спорткомитета СССР 
по Свердловской области (лыж
ные гонки). Именно в пору его 
деятельности на этом посту 
наши гонщики впервые в исто
рии стали победителями Спар
такиады народов СССР (1978 
год). Затем они четыре раза вы
игрывали чемпионат России, а в 
районе Уктуса была построена 
лыжероллерная трасса.

С 1980 года Михаил Василье
вич назначается первым замес
тителем председателя обл
спорткомитета. На этом посту он 
и проработал еще 21 год вплоть 
до ухода на пенсию. Многое вме
стили себя в эти годы, особо хо
чется отметить вклад Самойло
ва в подготовку свердловских 
олимпийцев, завоевавших за 
этот период 70 медалей. В 
1992 году Михаил Васильевич 
был руководителем сборной 
СНГ по биатлону на зимней
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раз подряд проиграли в родных ■ 
стенах.

Результаты остальных матчей: В 
«Локомотив-НН» - «Энергетик» - 0:3 В 
(7.Федин; 20.Шаров; 90п.Макеев), И 
«Электроника» - «Динамо» - 2:1 ■ 
(10.Пименов; 14.Хадаркевич - В 
15.Саюн. Нереализованный п: 82.no- В 
долянчик - нет), «Нефтяник» - «Содо- В 
вик» - 3:2 (Іб.Гогиашвили; 44.Ерма- В 
ков; 78.Рожков - 47.Неучев; 89п.Ива- В 
нов), «Газовик» - «Лада-СОК» - 4:0 В 
(23,27,43п.Стрижов; 37.Мыльников), В 
«Носта» - «Лада» -1:0 (55.Шерстнев), В 
«Алнас» - «Волга» - 3:1 (26,87.Хлебо- В 
даров; ЗЗ.Ахметзянов - 45.Гук), В 
«Ижевск» - «Рубин-2» -0:3 (-:+).

После победы над «Тоболом» В 
наш “Урал” впервые в этом се- Ц 
зоне возглавил турнирную таб- В 
лицу, опережая «Лукойл» на три В 
очка. Вчера наши футболисты В 
встречались в Челябинске с “Зе- В 
нитом”, а “Лукойл” - в Уфе со В 
“Строителем”.

Локомотива" I
обновленном составе. Из дебю- В 
тантов наиболее хорошо заре
комендовал себя олимпийский 
чемпион Сиднея серб Вушуро- 
вич. Вернувшийся домой спустя 
десять с лишним лет Горюшев 
выглядел менее убедительно, а 
никуда не уходивший, но впер
вые вышедший на площадку в 
стартовой шестерке Александ
рович к третьей партии подус
тал. Еще один новичок “Изумру
да”, украинец Солоид, участия в 
матче не принимал.

На следующий день наши вы
играли без малейших проблем.

Результаты других матчей: “Искра”

* 'Л ■rz-'rmrvro'-
Екатеринбурга Анна Сауле
вич — серебряный призер, а 
Этти Хендравати (Индонезия) — 
бронзовый.

По итогам года в общем за
чете Кубка мира лазания на 
скорость убедительную побе
ду одержали студент УГТУ-УПИ 
из Екатеринбурга Сергей Си
ницын и Татьяна Руйга (Крас
ноярск).

БАСКЕТБОЛ. Победой “Ев
раза” в Екатеринбурге завер
шился II международный турнир 
“Евразия-баскет-2004”. В фина
ле наши земляки обыграли 
“Спартак” (Санкт-Петербург) — 
101:98. Подробности - в следу
ющем номере.

ХОККЕЙ. Матчи очередного 
тура первенства России с учас
тием команд нашей области за
кончились так: “Спутник” - “Ме
чел" - 7:0, “Металлург” - “Юж
ный Урал” - 2:3, “Казахмыс” - 
“Динамо-Энергия” -9:0. Подроб
ности - в следующем номере.

Олимпиаде в Альбервилле.
Самойлов имеет звания зас

луженного тренера СССР, масте
ра спорта, заслуженного работ
ника физической культуры и 
спорта России, награжден Почет
ными знаками за развитие физи
ческой культуры СССР, за разви
тие олимпийского движения...

А для журналистов области Са
мойлов был и остается легким в 
общении, радушным человеком, 
чьи квалифицированные консуль
тации не раз помогали в созда
нии материалов на спортивную 
тему. Оставайтесь и впредь таким, 
Михаил Васильевич, здоровья и 
долгих лет жизни вам!

Алексей КУРОШ.
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НЕСПЕШНО, неожиданно и несообразно самоощущению 
вдруг подошло 35 лет, как закончили школу.
Ни разу большим составом так и не встретились с тех пор. Не 
захотелось.
А нынче все остальное отпало нешумно, и я начал искать 
наших, по телефону, в адресных бюро, в Интернете.
И вот - встреча. Было всего семеро. Из тридцати одного. Из 
двадцати девяти живых. Двое на такие встречи уже не придут 
никогда...

окно или играть в футбол, чем 
слушать физику или грызть гео
метрию, оказался сегодня не 
только крепким руководителем, 
но и мудрым, любящим отцом и 
дедом, галантнейшим из всех 
нас, подумавшим о цветах для 
каждой из пришедших на встре
чу девчонок, остроумным и доб-

шел к такому счастью, такой люб
ви, о котором мечтал еще, страш
но сказать, лет сорок назад...

Последние лет тринадцать и 
для меня оказались несравнимо 
плотнее, чем предшествовавшие 
им тридцать. Жизнь не оставила 
возможности уйти от решения. 
Те, кто рядом, стали понятнее,

спасения своих детей. Здесь нет 
передержки. Тот, кто прошел де
вяностые в России,от талонов на 
все и денег, украденных мошен
никами в “фантиках" при автома
тах Калашникова или в галстуках 
при министерских портфелях, до 
каждодневных сегодня бананов 
без очередей, мне не возразит.

Не смогли приехать те, кто 
очень далеко - в Америке, Изра
иле, Эстонии. Не просто было 
приехать и тем, кто в стране, но 
далеко или занят на работе. 
Жаль, встретимся в следующий 
раз. Наверное.

Не приехали и те, кто закомп- 
лексовал, считая, что нечего рас
сказать, пофасонить, показать. 
Зря...

Мы, конечно, изменились, но 
не настолько, чтобы не узнать в 
первую же секунду. Тот же 
взгляд, та же походка, почти та 
же фигура. Почти. Теплая ра
дость встречи, когда легко об
нять и прижаться к человеку, ко
торого не видел давно, но, ока
зывается, все время считал род
ным. Нет ни тени отчуждения, 
границы, барьера. Не надо “ка
заться”, надо просто быть собой.

Мы все очень разные, на пер
вый взгляд, мало схожего в судь
бах и положении. Есть доктор- 
профессор, есть топ-менеджер 
крупной компании, есть владель
цы фирм,есть чиновник весьма 
высокого уровня, есть надежный 
проектировщик, есть энергетик, 
недавно решившая стать домо
хозяйкой.

Наверное, встреться мы на 
десять лет раньше, и было бы не
рвно, на соперничестве, на по
казном кураже. На “крутом пово
роте истории”, на неустойчивос
ти - тогда не было бы столь доб
рой атмосферы родства людей, 
пришедших к сегодняшнему дню 
состоявшимися, уверенными, 
спокойными, доброжелательны
ми и мудрыми. Прошедшими та
кое, что, отняв невообразимо 
много сил, здоровья, сделав го- 
лавы_с/ч'ым|'г«ц полысев ними

Посланник Аллаха Мухаммад 
(с.г.с.) сказал: Ислам основыва
ется на пяти столбах (догматах).

Первый: нет Бога, кроме Ал
лаха , и Мухаммад — посланник 
его. Второй: долг правоверного 
— совершать ежедневно пяти
кратный намаз. Третий: обяза
тельна выплата закята. Четвер
тый: хадж в Мекку. Пятый: непре
менное соблюдение поста в те
чение месяца Рамазан.

В ночь с 14 на 15 октября на
ступит благословенный месяц 
Рамазан. В священном Коране 
написано: “Кто из вас застанет 
месяц Рамазан, в котором нис
послан был Коран в руководство 
для людей и как разъяснение 
прямого пути, пусть проводит его 
в посту”.

Именно в этом месяце в 610 
году новой эры житель Мекки про
стой человек по имени Мухаммад 
узнал, что он избран посланником 
Аллаха. Это случилось в ночь на 
27-й день Рамазана , названную 
Ляйлят уль Кадр (ночь Могуще
ства и Предопределения). Во вре
мя молитвы на горе Хира недале
ко от Мекки услышал Мухаммад 
голос. Это был ангел Джабраил- 
вахи (посланник Аллаха), который 
и оповестил Мухаммада (да бла
гословит его Аллах и приветству
ет), что он избран пророком.

С этого события началась зем
ная история Корана — послания 
Господа Миров, руководства й 
радостной вести для верующих.

Пост в месяце Рамазан явля
ется обязательным (фарз) для 
каждого мусульманина и мусуль
манки, которые могут поститься 
по состоянию здоровья.

Пост — средство, охраняющее 
от огня Ада, поэтому соблюдаю
щие его не должны скверносло
вить, говорить громко, насме
хаться над другими. Если же кто- 
то ругает или оскорбляет его, то 
постящийся дважды должен ска
зать: “Я в посте”.

■ УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ

35 лет после школы
Дорогие мои, я не ждал вас 

такими. Не мог и предположить. 
А оказалось, что страшные годы 
борьбы за выживание, в нищете, 
против всего, против судьбы, 
против невезения, злобы и жес
токости, которые мы прошли вро
де бы каждый сам по себе, стали 
для нас общими. Сделали нас по
хожими друг на друга, но не оди
наковыми. У каждого оказалось 
то, что не отдают никому и никог
да, за что бьются, чувствуя сзади 
себя забор, обрыв, край. И ради 
этого сделали все, что должны и 
могли...

Оказалось, что тихая, неза
метная и стеснительная девочка 
точно определила, что ей следу
ет быть биологом, а потом, в ужа
се наступающей нищеты, села за 
швейную машинку и шила, шила, 
шила. Семь лет. Ради детей и 
мужа. Пока не встала на ноги 
сама и не поставила на ноги тех, 
за кого отвечала перед собой. И 
все с той же чуть стеснительной 
милой улыбкой поставила свою 
фирму, уверенно, спокойно, на
дежно. В ней нет двух метров ро
ста, или широких плеч, или зыч
ного голоса. Скорее всего, она 
никогда не накричит и вряд ли 
унизит человека, даже случайно. 
Но около нее такая вера, такая 
надежда, такое будущее, которо
го никогда не будет у накаченных

они не сбивали верующих с пути 
истинного.

Если постящийся не соблюда
ет запреты Аллаха (ложь, сквер
нословие, обида, сплетни), не
смотря на его отказ от еды и пи
тья, его пост не будет зачтен, а 
Аллах не распространит на него 
свою милость.

От поста освобождаются не
совершеннолетние, немощные, 
пожилые, страдающие хроничес
кими и неизлечимыми болезня
ми, кормящие и беременные 
женщины.

Священный Рамазан — месяц 
очищения души и плоти. Во вре
мя Рамазана каждый правовер
ный обязан давать закят аль фитр 
— очистительную милостыню, ко
торая вносится за каждого му
сульманина — мужчину, женщи
ну или ребенка. Эта милостыня, 
как указано в священном Кора
не, предназначена бедным.

Посланник Аллаха (да благо
словит его Аллах и приветству
ет) сказал: “Соблюдай пост, но 
вовремя питайся, ночами мо
лись, но своевременно спи, так 
как у тебя есть обязанности и пе
ред самим собой, и перед же
ной, и перед глазами (то есть, у 
тебя нет права оставлять их без 
сна)".

Пост позволяет верующим 
лучше понять самочувствие лю
дей, которые постоянно голода
ют, бедствуют, ранены или боль
ны. Ислам учит: голодных — на
кормите, раздетых — оденьте, 
пленных — освободите, раненых 
или больных — лечите.

Дорогие братья и сестры! Сер
дечно поздравляю вас с благоче
стивым праздником Рамазан. Же
лаю, чтобы это знаменательное 
время было использовано для ук
репления веры благими деяния
ми.

Молю Аллаха, чтобы он нис
послал мир и покой, здоровье, 
счастье, благополучие,терпение 
и взаимопонимание между веру
ющими различных конфессий.

Да будет мир над вами, ми
лость Аллаха и его благослове
ние.

Имам Рашит 
хазрат НУРИЕВ.
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рым, щедрым и тонким.
Мы и тогда не сомневались, 

что не очень спортивный, с ти
хим голосом, ранимый мальчик 
станет ученым. И он стал. И еще 
далеко не закончил этот путь. Ни 
за что не разобраться, что озна
чают слова из названий его ма
тематических работ, но понять, 
что талант, который его мама 
разглядела давным-давно, пес
товала и вела, расцвел в органич
ного и гармоничного математи
ка, человека человечества — лег
ко...

Как спокойно рассказывает О 
себе женщина, казалось бы, не 
взявшая высот жизни в общепри
нятом смысле, тридцать лет ра
ботающая на одном и том же ме
сте. Все так просто, хорошая се
мья, привычная работа, и все вок
руг знают - здесь надежно. “Вы, 
нынешние, - ну-тка!”.

Разве ничего особенного нет 
за моим соседом по парте в стар
ших классах? Или забыть про 
первый в стране МЖК, первые в 
Свердловске созидательные 
предприятия, первые опыты бан
ков? А сегодняшний пост, кото
рый мог бы изменить его до не
узнаваемости? Однако же полно
стью узнаваем, близок и дорог.

Кому-то надоело до чертиков 
работать на неблагодарного 
дядю, и, пусть не “Майкрософт”, 

'?го свое, и только сами себе 
рзаны успехом или провалом. 
ІА кто-то через трагедии при

чем были. Оказалось, достаточ
но открыть глаза и увидеть их та
кими, какие они есть или могут 
стать, а не заставлять их быть 
теми, кого я придумал. И вдруг 
стало проявляться то естествен
ное, что подавлялось, открывать
ся то, чего никто и видеть не хо
тел.

Свобода не может быть хуже 
кабалы или обмана. Хотя и не мо
жет быть беспредельной. Лю
бить, вообще-то, легко, хотя и 
невообразимо сложно. Надо про
сто готовиться к этому всю жизнь 
и всю жизнь любить и отвечать 
за любовь.

Мы прошли тяжелейший путь, 
набили шишек, но ведь побежда
ем. И так будет до последнего - 
никто и не заговорил о пенсии.

Мы прошли путь вместе со 
страной, уворачиваясь от виля
ющей “линии партии” что в со
ветское время, что во время так 
называемой перестройки. Мы 
многому научились и до сих пор 
не устали учиться. Мы могли 
уехать, практически каждый, но 
не сделали этого. Это не доб
лесть, не подвиг, не преимуще
ство перед нашими родными, 
близкими, друзьями “там". Не 
повод считать их менее патрио
тами, а нас более героями. Так 
сложилось, и у каждого есть ува
жительное и весомое обоснова
ние его поступка. Обоснование 
нисколько не меньшее, чем у на
шей Риты, ставшей швеей для

Не надо пыжиться от самоува
жения, не мы толкнули страну в 
1985-м. Она толкнула и оттолк
нула нас, как осточертевших при
живалов, как завшивевших и 
спившихся бомжей. Мы не сами, 
но нам пришлось, и мы устояли. 
Те, кто пришел на встречу “через 
35 лет”, - устояли. Поэтому и не 
надо было выпендриваться друг 
перед другом. Мы оказались од
ной крови, одной закалки, очень 
похожего воспитания, близкой 
культуры.

Не приехали, увы, многие. Не 
смог бросить даже на несколько 
дней свой роддом в Москве все
гда упитанный и ухоженный Леня, 
как оказалось, гинеколог от Бога. 
Кто бы мог подумать!

Что же такое дали нам роди
тели, научила или не испортила 
школа, что мы состоялись, да так!

А надо ли удивляться? Отбор 
в спецшколах (наша была англий
ская) был всегда. Не такой, как 
сегодня, без больших денег, но 
был. Отбор учеников и учителей.

За малым исключением, учи
теля были хороши. Нам повезло. 
Была такая группа реиммигрантов 
из Шанхая, которая не могла не 
задавать тон. Их можно было не 
любить, их травило начальство, не 
допуская до управления, а они 
делали свое дело так, как полага
ли правильным. Потому что сто
яли на столетних традициях бла
городства, профессионализма, 
ответственности. Только-то.

Не позволялось говорить в их 
присутствии на русском, только 
по-английски. “Where is your 
daybook?” — спрашивает, помню, 
меня Владимир Андреевич пря
мо на лестнице. А я еще не знаю, 
что такое этот daybook, первую 
неделю в школе. Так ведь не за 
ухо, и не линейкой по рукам, а не 
жалея времени, как своего соб
ственного ребенка, с терпением 
и уважением, надеждой и радос
тью за малюсенький успех...

И через двадцать лет, по те
лефону, опять-таки не дал слова 
по-русски сказать!

А Николай Борисович, физик, 
из той же когорты, актер, ставив
ший на уроках миниатюры пси
хологического воздействия, 
умевший показать нам, что не все 
так славно устроено в счастли
вой советской жизни...

Или наша классическая “мате
матичка”, Валентина Васильевна, 
кипевшая от нежелания одно
классников напрячь мозги, все 
бёз остатка. Видно, далеко не у 
всех сограждан был такой учи
тель, иначе не заканчивалось бы 
в нашей стране усердие задолго 
до окончания “игры”. “Дожать!” — 
вот что нужно было ей от нас. Да, 
мы были расположены к матема
тике, но легко ли с десятком ум
ников в каждом классе? Когда, 
чтобы вести за собой, надо дер
жать себя постоянно в форме? 
Когда в классах есть призеры 
всесоюзной математической 
олимпиады, когда многие ориен
тируются на МГУ, МФТИ, МИФИ?

Елена Игоревна, королевско
го благородства и стати, так и 
не сумевшая примириться с аг
рессивным невежеством, рас
тлевающим безнаказанностью и 
превосходством силы над ин
теллектом, культурой, воспита
нием.

Майя Моисеевна, терпеливая 
и добрая, оставшаяся центром 
притяжения и сегодня, когда мы 
так стремительно сблизились по 
возрасту.

Если помним сейчас, уже не 
забудем...

Вячеслав ЭСТРИН.

«СсГ»

МАРСИАНСКАЯ ХРОНИКА
Ни один другой космический объект не собирал такого числа 

жертв, как Марс. СССР и Россия 17 раз запускали космические 
аппараты к Марсу. 12 из них бесславно погибли, не выполнив 
своей миссии. Лишь в 1971 году аппарат “Марс-3" совершил пер
вую в истории мягкую посадку на поверхность планеты. Еще 4 
советских аппарата выходили на орбиту Марса или пролетали 
поблизости от него. Последний раз наша страна предприняла 
марсианский вояж в 1996 году, но аппарат погиб на околоземной 
орбите. В 1988 году — 2 советских аппарата погибли в окрестно
стях Марса, один непосредственно перед высадкой на его спут
ник Фобос.

Из 17 американских миссий большинство также закончилось 
неудачей. Однако 4 аппарата работали на орбите Марса, трижды 
на его поверхность были высажены марсоходы.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ
Если на душе тяжело, а поделиться своими переживаниями не 

с кем, можно доверить их личному дневнику. Эти советы психо
логи прежде давали уверенно. После исследования, проведен
ного в Великобритании, эта уверенность может поколебаться. 
Британские психологи пришли к выводу, что вести дневник вред
но для здоровья.

Оказывается, люди, регулярно обращающиеся к своему днев
нику, гораздо чаще страдают головными болями, бессонницей, 
расстройствами пищеварительного тракта. Кроме того, у них воз
никают проблемы в общении. Результаты, полученные сотрудни
ками университета в Глазго, опровергают бытующее представ
ление о том, что преодолеть последствия события, нанесшего ту 
или иную психологическую травму, можно, если пишешь о нем.

По всей видимости, полагает психолог Элайна Дункан, рас
сказать о травматическом событии один раз — действительно 
полезно. Но обращаться к нему вновь и вновь — значит, каждый 
раз ворошить старое и переживать боль. Это оказывает отрица
тельное воздействие на психику и, как следствие, на здоровье.

(“Известия”).
“МИСС МИРА” ХОДИТ В 5-Й КЛАСС

12-летняя гимназистка из Зеленодольска пришла как-то в шко
лу в... алмазных сережках!

Недавно Дания Губайдуллина завоевала в Анталье корону “Ма
ленькой мисс Европы-2004”, после чего была приглашена в Бра
зилию для участия во Всемирном конкурсе юных красавиц. И 
здесь она оказалась на недосягаемой для других конкуренток 
высоте, с блеском пройдя все туры, которые мало чем отлича
лись от взрослых: дефиле в купальнике, рассказ о себе на иност
ранном языке (она владеет четырьмя!), хореографический этюд... 
Кроме короны “Мисс мира”, организаторы вручили победитель
нице мягкого игрушечного мишку и алмазные сережки, которые, 
по словам “юной королевы", она с радостью бы променяла на 
поездку в “Диснейленд”.

(“Труд”).
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Анатолий Азовский

Сразу скажу: прочитал я только что 
умную книгу, и тут же потянуло меня к 
письменному столу.— хочу выплеснуть 
на лист бумаги мысли, рожденные 
прикосновением к интересному 
произведению.
У книги этой весьма прозаическое 
название — “Дороги непутевые мои”. Ее 
автор Анатолий Азовский. Поэт. Жил и 
живет нынче в городе Полевском.
Словом,наш земляк. Член Союза 
писателей России.

Что еще сказать для начала? Пожалуй, вот 
что. Мы знакомы не так давно и встречаемся не
часто. В основном — на различных писательских 
форумах (вот и я употребил модное слово) да на 
различных застольях. На них Анатолий Андрее
вич не молчун: рубит правду-матку, острословит 
и экспромты-реплики частенько к слову выдает. 
И стихотворные сборники от души дарит...

Короче говоря, я убедился, что сей жи
тель Полевского одаренного десятка чело
век. Прочитал ведь его стихи! А вот прозаи
ческое произведение — впервой. И слава 
Богу, что он подарил мне эти “Дороги непу
тевые...”. Подарил с размашистой надписью: 
“Юрию Абрамовичу, старейшему надежному 
товарищу. Удач и крепости Вам!”.

А мое правило такое: коль дарят книгу — 
надо немедля читать!

Прочитал — и обогатился многим. Познал 
ближе Азовского. Увидел крепкого прозаи
ка-повествователя, довольно толкового мыс
лителя, человека, чья жизнь не в бездельи 
протекает, а весьма полезными деяниями 
наполнена.

і

■ НОВАЯ КНИГА

Дороги
Анатолия

Ну, а насчет дорог — особый разговор. Не 
такие уж они непутевые у Анатолия Азовско
го. Не гладкие, конечно, порой ухабистыми 
были, даже скользкими, но привели они его, 
крепкого физически и сильного по убежде
ниям, к нынешнему именитому состоянию. 
Стихов вон сколь написал, в десятки книг, 
если не ошибаюсь, еле вместились. Имя его 
далеко за пределами Полевского известно. 
Это и есть итог житейских дорог!

Но если сам Анатолий Андреевич назвал 
свои житейские дороги непутевыми, то так 
тому и быть. Своя жизнь ему виднее. А меня 
его дороги увлекли, и я удостоверился в их 
мудрости и полезности для формирования 
сильной Личности, каким бесспорно являет
ся автор столь значимой книги.

Чем же меня так увлек Азовский? Сочным 
русским языком. Авангарду и словесным чу
дачествам в повествовании нет места. Люд
ской речью и образностью изображения ге
роев и весей полнится книга. Анатолий Азов
ский пишет, как и говорит — ярко и просто. 
“Перед глазами и сейчас блекла ленивая вол
на...”, “Красота цветка от пролета бабочки 
не погасла: малиновость его, частично при
крытая крыльями черной гостьи-красавицы, 
еще больше замалинилась.“Окошечки па
мяти...”, “Выпили. Похрумкали капустой. А 
разговор не закладывался...”, “Отец остек- 
лянил на меня глаза...”, “Обо мне там и ла
поть не звенел...” и т.д. и т.п. И слава Богу, 
что у нас на Урале есть писатели, в числе 
которых и Анатолий Азовский, сохраняющие 
добрую традицию — верность классическо
му русскому языку, языку народа.

Позавидовал я (белой завистью, конечно) 
автору — его встречам с людьми именитыми. 
Один лишь перечень их имен подтверждает 
верность мысли — скажи, кто твой друг, и я 
скажу кто ты. Юрий Лобанцев и Андрей Ком
лев — поэты от Бога. Николай Рубцов — талан
том и душевностью которого восторгается 
Азовский. Лирика Рубцова, как говорит автор 
“Непутевыхдорог...”, “болью бьется в душу...”.

А чтоб сказать свежо и ново, 
Рубцов не тратит много слов, 
Но если он связал два слова, 
То сразу чувствуешь — Рубцов/ 
Как будто мощное теченье 
Тебя вдруг вырвет из глуши, 
И видишь ты не слов значенье, 
А мир, возникший из души...

Азовского
Не могу пройти мимо страницы, Где рас

сказывается про известного человека, кото
рого знавал весь Свердловск. Это речь о Гри
гории Варшавском, авторе стихов популяр
нейшей песни “Если вы не бывали в Сверд
ловске”. Знавал его и Азовский. И я тоже. 
Что-то не жилось ему в нашем городе, взял 
да укатил в Америку. И что там? Ничего хо
рошего. У нас, можно сказать, купался в сла
ве, писал, печатался, на эстраде — первый 
человек, а там никто его песен не пел. Умер, 
и Америка его добрым словом не вспомнит. 
“Жалко Гришу”, — сочувственно пишет Ана
толий Андреевич.

Нынешний Азовский — подлинный творец 
благородного, пробуждающий в юных душах 
школьников талант стихотворцев. С его на
ставляющего слова детьми в Полевском вы
пущено за 15 лет свыше четырех десятков 
поэтических книг. Приведу лишь строки юной 
Наташи Денисламовой, побывавшей в музее 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в Висиме:

Поселок ласковый Висим
Средь горок — словно в чаще.
И небо синее над ним, 
И синью пруд окрашен.
Здесь раньше Мамин-Сибиряк
Искал для чуда краски.
И не забыть уж мне никак 
“Аленушкины сказки".
Да, дела, как и непутевые дороги Анато

лия Андреевича, водившие его по близким и 
дальним краям Тюменщины и Чукотки, Сред
ней Азии и казачьего Дона — всюду остави
ли добрый и плодотворный след. Но причал 
— в Полевском. Здесь исток, здесь и нынче 
Азовский творит прекрасное.

Чувственная душа у Анатолия Андрееви
ча. Это мое утверждение подтверждает гла
ва книги о сыновьях. Вместе с женой Ма
шенькой Анатолий вырастил прекрасных 
парней Андрея и Евдокима. Ну, а самой 
супруге — только душевные строки. Нет ее 
нынче рядом с Анатолием — ушла в мир иной. 
Помнит и страдает он. “Поторопилась она, 
поспешила свет этот покинуть”, — говорит 
муж, стоя у могилки Машеньки, “...не хвата
ет мне тебя, великомученица моя. И рад бы 
уже с тобой рядышком лечь, да жить пока 
надо — не обойдутся тут без меня, ну никак 
не обойдутся...”.

Это верно: надо жить! И трудиться надо, — 
ведь именно об этом толкуют нам, читателям, 
“Непутевые дороги...” Анатолия Азовского.

Юрий ЛЕВИН.

ЛИИ·
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

А автомобиль
сгорел

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 805 
преступлений, 474 из них 
раскрыто.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 8 октяб
ря в 19.50 у дома по улице Чай
ковского двое неизвестных, уг
рожая ножом мужчине 1979 
года рождения, похитили при
надлежащее ему имущество на 
сумму более трех тысяч рублей. 
Через пять минут на месте пре
ступления наряду ППСМ мест
ного ОВД удалось задержать 
одного из злоумышленников. 
Им оказался неработающий 
1980 года рождения. При дос
мотре у задержанного обнару
жено и изъято похищенное. 
Возбуждено уголовное дело. 
Устанавливается соучастник 
преступления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Кировс
кий район. В ночь на 8 октября 
от дома по улице Ирбитской не
известный похитил автомашину 
“Жигули”. У дома по улице Га
гарина сотрудникам милиции 
удалось задержать угнанное 
авто с находившимся в ней зло
умышленником. Возбуждено 
уголовное дело. Транспортное

средство возвращено владельцу.
9 октября в 2.00 у дома по 

проспекту Ленина трое неизве
стных остановили автомашину 
“Жигули", набросились на вла
дельца авто 1986 года рожде
ния и, угрожая ножом, завладе
ли автомашиной. Потерпевший 
обратился в милицию и сооб
щил стражам порядка приметы 
злодеев. 10 октября наряд ОВО 
районного УВД во дворе дома 
по проспекту Ленина задержал 
одного из грабителей. Им ока
зался 21-летний неработаю
щий. Устанавливаются соучас
тники преступления. Похищен
ный автомобиль обнаружен 
сгоревшим.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 октяб
ря в 21.00 у дома по улице 
Седьмого ноября двое неизве
стных, угрожая ножом мужчине 
1951 года рождения, похитили 
принадлежащее ему имуще
ство на сумму более 10 тысяч 
рублей. Стражам порядка уда
лось задержать злодеев. Ими 
оказались неработающие ра
нее судимые 1974 и 1981 годов 
рождения. При досмотре у за
держанных изъяты нож и похи
щенное имущество.

с 13 по 20 ОКТЯБРЯ
—и

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И
ЕДИНСТВЕННОЕ 

В МИРЕ
ЦИРКОВОЕ

“от ДРЕССИРОВАННЫЕ
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• Отдадим в хорошие руки найденных 
здоровых 1—6-месячных щенков-полу- 
кровок и 5-месячного щенка ризеншнау
цера (девочка).

Звонить днем в любое время 
потел.: 8-90288-68917 

или 8-91260-28300.
• 2-месячных котят, черного в белом 
“жабо" и рыже-серого окраса, здоровых, 
приученных к туалету, — заботливым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 225-86-21.
• В районе Лесотехнической академии 
потеряна немецкая овчарка (мальчик) 
красивого рыже-серого окраса, примета 
— хромает на правую лапу, в ухе — клей
мо. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 348-12-60, 
210-55-17.
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