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■ АКТУАЛЬНО

Сертификация 
неизбежна

■ ЗАВТРА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА

Не "вместо", а "вместе"
Уже в ближайшее время 
экспорт лесоматериалов 
станет невозможен, если 
продукция не будет 
сертифицирована.

В настоящее время около 75 
процентов круглого леса, 40 — 
пиломатериалов, 30 — целлю
лозы Россия экспортирует на 
рынки других стран. Аналогич
ная картина и в Свердловской 
области. Некоторые предприя
тия Среднего Урала поставля
ют за границу более 50 процен
тов своей продукции. В связи с 
этим возникает угроза: без 
сертификата ее могут про
сто не купить. За рубежом уже 
сейчас многие предпочитают 
приобретать лес только с клей
мом о сертификации.

Однако приобрести серти
фикат и клеймо можно будет 
только после серьезной неза
висимой экспертизы. О том, как 
и каким образом начнет осуще
ствляться сертификация у нас 
в области, многие руководите
ли ЛПК впервые услышали на 
трехдневном семинаре, про
шедшем в Екатеринбурге в 
Уральском институте подготов
ки и повышения квалификации 
кадров лесного комплекса. Се
минар был организован нацио
нальным советом по сертифи
кации и финской консалтинго
вой фирмой Индуфор Ойя.

Заместитель министра про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области 
М. Матвиенко отметил, что в 
связи с предстоящим вступле
нием России во Всемирную 
торговую организацию пробле
мы повышения конкурентно
способности лесного комплек
са становятся особенно акту
альны. Без сертификации за
нять достойное место на рынке 
будет практически невозможно. 
И призвал лесопромышленни
ков идти в ногу со временем.

Что же это за новшество та
кое, десная сертификация? В 
общих чертах, это документ, 
включающий целый комплекс 
требований — экологических, 
экономических и социальных. 
Их около сорока. Благодаря 
сертификации потребитель бу
дет знать, что лес не украден и 
не вырублен в природоохран
ной зоне, не заражен болезня
ми и вредителями, что при его 
вырубке не были ущемлены 
права граждан, живущих на лес
ной территории, и т.д.

Короче, на языке специали
стов все это называется прин
ципами устойчивого лесоуправ- 
ления и лесопользования, при
чем неистощительного. Что ха
рактерно, экологические тре
бования при сертификации ста
новятся даже главнее экономи
ческих.

По мнению специалистов, 
сертификация может стать се
рьезным механизмом в кон
курентной борьбе. Одним из 
первых в области процедуру 
сертификации решил пройти 
фанерный комбинат в Алапаев
ском районе — ЗАО Фанком. 
Это предприятие больше всех 
в области зависит от экспорта 
продукции — он составляет по
чти 70 процентов.

Анатолий ГУЩИН.

---------------------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------------------------------------------------

Социально-трудовые отношения 
простыми не бывают

С какого момента возникают правоотношения между работодателем -физическим 
лицом — и наемным работником?
На какой срок заключается трудовой договор между работодателем и 
профсоюзами, представителями рабочего коллектива?
Какие права защищает профсоюз, если существует трудовое законодательство? 
Если на предприятии проводится реорганизация, можно ли сократить должность, 
которую занимает женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком?
Должен ли работодатель выделять средства на оздоровление своих работников и 
их детей?

Эти и аналогичные ситуации готовы обсудить с вами, уважаемые читатели нашей газеты, 
руководитель департамента труда и социальных вопросов, заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской области Виктор Викторович Маслаков и заместитель председа
теля Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Леонидович Ветлужских.

Вопросы социально-трудовых отношений и трудового законодательства сегодня явля
ются наиболее сложными и болезненными. Людям зачастую недостает правовой грамот
ности, чтобы самим разобраться в них. Поэтому так часты обращения в суды и прокуратуры 
граждан, которые просят или даже требуют помочь найти правых и виноватых в трудовых 
спорах. Тогда как две вышеназванные организации — Федерация профсоюзов и департа
мент труда и социальных вопросов —могли бы помочь решить многие сложные ситуации.

На нашей “прямой линии” будет также работать заведующий юридическим отделом 
ФПСО Владислав Яковлевич Осинцев. Кстати, членов профсоюза юристы Федерации 
консультируют бесплатно.

Итак, ждем ваших звонков 23 ноября, во вторник, с 14 до 16 часов.
Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга)

(343) 262-63-12 (для жителей области) 
До встречи на “прямой линии”!

Во Всемирный день ре
бенка (он отмечается завтра) 
принято приводить статисти
ку. Как хотелось бы прочи
тать, что наши дети - самые 
здоровые, умные, талантли
вые и благополучные в мире. 
Увы. Интернет-ссылки пест
рят сплошь печальными циф
рами.

По данным Госкомстата, в 
России более 1,5 миллиона 
детей с теми или иными от
клонениями в развитии. За 
последние 10 лет в 20 раз вы
росло число умственно от
сталых. 17 миллионов (56 
процентов) детей воспитыва
ется в семьях со среднеду
шевыми доходами ниже ре
гионального прожиточного 
минимума.

Очень много детей не вхо
дят ни в одну текущую госу
дарственную статистику, ка
сающуюся обучения и воспи
тания. Это официальная ар
мия беспризорников, по ре
зультатам исследований раз
личных фондов их насчитыва
ется около 2,8 миллиона.

Свыше 660 тысяч - сироты 
и оставшиеся без попечения 
родителей, подавляющее 
большинство - из-за небла
гополучия в семьях. По ин
формации ЮНИСЕФ, среди 
выпускников детских домов и 
интернатов России 40 про
центов - зарегистрирован
ные преступники, 30 процен
тов - алкоголики и наркома
ны, 10 процентов совершали 
попытку суицида.

Неутешительны и демо
графические показатели. 
Госкомстат сообщает, что в 
незарегистрированных брач
ных союзах состоит 3 из 34 
миллионов супружеских пар, 
то есть десятая часть. В них 
рождается и воспитывается 
около 30 процентов детей 
страны.

Коэффициент рождаемос
ти оставляет в среднем 1,5 
ребенка на одну женщину, 
тогда как для восстановления 
“естественной убыли” нужно 
пять. При таких темпах, по 
прогнозу Госкомстата, в ны
нешнем веке население Рос
сии рискует сократиться на 
четверть.

Впору кричать, как в опе
рационной: мы теряем его — 
подрастающее поколение, 
главного гаранта будущего 
страны. И отчаянно реаними
ровать, не жалея ни денег, ни 
сил. Но, к сожалению, фик
сировать и анализировать 
наше государство умеет не
сравненно лучше, чем прини
мать эффективные решения 
и действовать.

гДень новорожденного длится для родителей почти круглые сутки. Практически 
каждую минуту о крохе заботятся, ловят каждое движение, каждый звук. Об уходе за 
малышом до года и его воспитании написана масса книг, стабильно пользующихся 
бешеной популярностью.
С годами день ребенка в семье сжимается, как шагреневая кожа. К самому сложному 
возрасту, называемому переходным, общение отцов и детей, по данным различных 
исследований, составляет в среднем не более получаса. Взрослея, ребенок
становится как бы прозрачным. И зачастую наступает момент, когда родители просто
перестают его видеть. Сначала в переносном смысле, а потом и в прямом...

Самое обидное, что и без 
того миллионные ряды “труд
ных” пополняют нормальные 
дети - из вполне благополуч
ных семей. Сколько раз в ка
бинетах инспекторов ИДН, 
врачей наркодиспансеров 
звучит сакраментальное ро
дительское: “Почему?!!”.

Накормленные, одетые, 
обутые. Живущие в крепких, 
работящих семьях, где для 
них, порой ценой невероят
ных усилий, создаются все 
условия. Почему же они да
леко не всегда вырастают та
кими, какими мечтают их ви
деть мама с папой, бабушки- 
дедушки?

Почему родители, вкалы
вающие до седьмого пота на 
благо семьи, иной раз с раз
бега натыкаются на колючий 
холодный взгляд? Становят

ся для своего любимого ре
бенка чужими? Потому что в 
повседневной рутине забот и 
работ теряется душевный 
контакт. Банально, но факт.

Постарайтесь вспомнить 
вчерашний день своего ре
бенка. С каким настроением 
он утром проснулся? О чем 
вы с ним говорили? Переки
нулись парой дежурных слов 
или это было что-то искрен
нее, важное? Как сложилось 
его время дальше? С какими 
мыслями, впечатлениями, 
проблемами он вернулся до
мой?

Попытавшись восстано
вить хронологию дня соб
ственного ребенка-подрост
ка, многие удивятся, как мало 
они о нем знают. И как при
митивно, оказывается, с ним 
общаются. Чистка зубов, зав

трак, деньги на обед, транс
порт, увлечения и развлече
ния. Напутствие:“Будь умни
цей". Вечерняя встреча у те
левизора. Минутный инте
рес: “Уроки сделаны?”. Ужин, 
кино, отбой.

Или обратный случай: то
тальный контроль, бесконеч
ные нотации о смысле жизни 
и причитания типа “Мы! Для 
тебя! Аты...”.

Есть, конечно, и более эф
фективные варианты — со 
спортивными секциями, 
лингвистическими колледжа
ми, компьютерными курсами, 
музыкальной или художе
ственной школой,творчески
ми студиями. Но, положа руку 
на сердце, скажите: всегда 
ли вы в курсе того, что про
исходит с вашим ребенком?

Психологи утверждают, 

что первый шаг в сторону 
всегда делают родители. Ре
бенок еще тянется к ним, но 
им уже некогда: работа, до
машнее хозяйство, друзья, 
планы. Детская душа — ма
терия тонкая. Раз отмахну
лись, два, три. А потом появ
ляются трещины.

Взрослые большей частью 
спохватываются, пытаются 
достучаться, но с каждым го
дом сделать это становится 
все труднее. И винить здесь, 
кроме себя, некого. Точно так 
же, как фаст-фуд не спосо
бен стать полноценной едой, 
эрзац-общение никогда не 
заменит настоящего.

Так как же быть? Плюнуть 
на карьеру и посвятить себя 
исключительно детям? Во- 
первых, не каждому это по 
карману. Во-вторых, даже 
если денег каким-то образом 
хватает, результат отнюдь не 
всегда положительный. Но
вые русские семьи, в которых 
женщины становятся домохо
зяйками, слишком часто за
канчивают разводом.

Идеального дня ребенка 
не существует. Цифры сами 
по себе — час, три, пять, де
сять - мало что значат. Важ
но качество этого времени. 
По мнению тех же психоло
гов, формула успеха - “не 
вместо, а вместе”. Именно в 
тех семьях, где родители от
дыхают и занимаются домаш- 
ним хозяйством вместе с 
детьми, внутренний их кон
такт прочен и продуктивен.

Это так просто - вместе 
пропылесосить, вымыть по
суду, сходить в магазин за 
покупками, починить дверцу 
шкафа, переклеить обои, по
гулять с собакой. Сходить на 
выставку, в театр, на концерт, 
в библиотеку. Поплавать в 
бассейне, позаниматься в 
тренажерном зале, пробе
жаться по лесу на лыжах. По
сидеть у костра, пожарить 
шашлыки, серьезно погово
рить “за жизнь"...

Никакое государство, будь 
оно трижды цивилизованным 
и продвинутым, за родителей 
этого не сделает. Как не сде
лает оно счастливой ста
рость, даже если по-челове
чески проиндексирует пен
сию и выстроит безупречную 
систему социальной защиты. 
По-настоящему осчастливить 
каждое поколение, становя
щееся старшим, под силу 
только детям и внукам.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

Погода

в мире
ВЛАСТИ США ЗАИНТРИГОВАНЫ ЗАЯВЛЕНИЕМ 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА О НОВЕЙШИХ РАКЕТНО-ЯДЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ

В Вашингтоне заинтригованы заявлением Президента РФ о 
том, что в ближайшие годы у. России на вооружении появятся но
вейшие ракетно-ядерные системы, сообщает телекомпания CNN.

По данным телекомпании, в публичных заявлениях официаль
ный Вашингтон утверждает, что знаком с планами России в облас
ти модернизации ядерных вооружений, но в частном порядке пред
ставители администрации Буша признают, что заинтригованы за
явлением Путина и хотели бы узнать дополнительные подробности.

«Путин не сообщил многих деталей, и мы пытаемся выяснить, 
что он имел в виду», - сказал представитель госдепартамента. Как 
отмечает телекомпания, не исключено, что Джордж Буш попыта
ется узнать у Владимира Путина подробности о новом российс
ком ядерном оружии на предстоящем саммите лидеров АТЭС.

В среду на сборе руководящего состава ВС РФ Владимир Пу
тин заявил, что в ближайшие годы у России на вооружении по
явятся новейшие ракетно-ядерные системы, испытания которых 
уже проводятся, сообщает РИА «Новости».

«Это такие разработки, которых нет и в ближайшие годы не 
будет у других ядерных держав», - сказал Президент на сборе 
руководящего состава ВС РФ.

«Мы и дальше будем настойчиво и последовательно занимать
ся строительством Вооруженных сил в целом, в том числе ядер- 
ной составляющей», - подчеркнул Президент РФ. //HTB.ru.
ВАШИНГТОН ВЫДЕЛИТ ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ 
20 МЛН.ДОЛЛАРОВ

Администрация президента США в рамках плана содействия 
урегулированию на Ближнем Востоке намерена выделить палес
тинскому руководству финансовую помощь в объеме $20 млн. Об 
этом агентству Reuters в среду сообщил знакомый с делом источ
ник в Белом доме.

По данным этого источника, основные комитеты Конгресса уже 
поставлены в известность о намерении администрации выделить 
деньги палестинскому руководству. Официальное заявление о пе
реводе средств, по всей вероятности, будет сделано в начале 
следующей недели во время встречи уходящего в отставку гос
секретаря США Колина Пауэлла с представителями палестинско
го руководства.// Газета.Ru.
ИРАН ВЕДЕТ РАЗРАБОТКУ СПОСОБОВ 
ДОСТАВКИ ЯДЕРНОГО ЗАРЯДА

В распоряжении спецслужб США имеются данные, свидетель
ствующие о том, что Иран ведет разработку ядерного оружия и 
ракеты, способной нести ядерный заряд. Об этом, как пишет в 
четверг The Washington Post, заявил госсекретарь США Колин Па
уэлл.

Кроме того, отмечает газета, действующая за пределами Ира
на иранская оппозиционная организация распространила сведе
ния о том, что Исламская республика ведет работы по обогаще
нию урана на секретном предприятии, о существовании которого 
ООН ничего не известно.

«Лично у меня нет сомнений относительно этого, это логичес
кое продолжение того, о чем они говорили все эти годы; они заин
тересованы в создании ядерного оружия, такого, от которого мо
жет быть реальная польза, такого, которое они смогли бы доста
вить, а не такого, которое бы просто лежало на месте», - отметил 
глава американского внешнеполитического ведомства. Заявле
ние Пауэлла последовало спустя три дня после того, как Иран дал 
ЕС официальное согласие на приостановку всех ядерных разра- 
боток.//Газета.Яи.
ТРИ ТЫСЯЧИ СОЛДАТ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ЭВАКУИРОВАТЬ ИЗРАИЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Около 3 тыс. израильских солдат, среди которых большинство 
резервистов, подписались под отказом принимать участие в де
монтаже поселений по плану Ариэля Шарона. Как сообщил глава 
инициативной группы оборонного комитета Ноам Ливнат, после 
того как будут собраны 10 тыс. подписей, послание будет направ
лено премьер-министру Израиля и начальнику Генштаба. Оборон
ный комитет также планирует провести гражданские акции про
тив солдат, которые будут эвакуировать поселения. Ливнат 
ожидает, что в этой акции его поддержат члены друзской об
щины, которые в основном служат на границе. //Ha’aretz.

в России

Завтра 
ожидается 
переменная 
облачность, 

ГИБДД (ГАИ) СОХРАНИЛА СВОЕ НАЗВАНИЕ
Об этом заявил и.о. начальника Департамента обеспечения бе

зопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД России Виктор 
Кирьянов.

При этом, по его словам, «информация ряда СМИ о том, что 
ГИБДД теперь будет называться ДОБДД, не соответствует дей
ствительности». «Новое наименование получил только федераль
ный орган управления ГИБДД, который из Главного управления 
превратился в Департамент».

Кирьянов подчеркнул, что «символика Госавтоинспекции, а так
же аббревиатуры ДПС (дорожно-патрульная служба) и ГИБДД ос
таются прежними, так же, как и организационно-правовой статус 
Госавтоинспекции субъектов ГУВД, УВД до уровня районного зве
на». «Поэтому никаких миллионов на якобы готовящуюся реорга
низацию ГИБДД и смену вывесок, как написали некоторые СМИ, 
не потребуется», - заметил Кирьянов.//ИТАР-ТАСС.
ПРОКУРАТУРА ОПРОВЕРГЛА СКОРЕЙШУЮ ПЕРЕДАЧУ 
В СУД ДЕЛА ОБ УБИЙСТВЕ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Перед судом предстанут все 15 гражданских лиц и сотрудни
ков милиции, арестованных по обвинению в причастности к убий
ству в Карачаево-Черкесии в ночь на 11 октября семи молодых 
людей. Как сообщил руководитель следственно-оперативной бри
гады Генеральной прокуратуры России Борис Карнаухов, след
ствием уже собраны неопровержимые доказательства того, кем и 
по каким мотивам совершено это преступление. Вместе с тем 
Борис Карнаухов не подтвердил сообщения о том, что материалы 
уголовного дела будут переданы в суд уже в ближайшее время, 
почти сразу по завершению проводимой в Ростове генетической 
экспертизы обнаруженных останков убитых.//ИТАР-ТАСС.
ПЕРЕКРЫТ КАНАЛ ПЕРЕПРАВКИ ТАДЖИКСКИХ 
МИГРАНТОВ В ИРКУТСК

В Иркутской области перекрыли канал переправки нелегаль
ных мигрантов из Таджикистана, сообщили в четверг в пресс-служ
бе областного Управления ФСБ. Установлено, что в течение дли
тельного времени граждан Таджикистана возили на автобусах по 
маршруту Худжант - Барнаул - Иркутск. Труд мигрантов использо
вался частными строительными компаниями. При отправке оче
редной группы мигрантов был задержан автобус, в котором нахо
дилось 83 гражданина Таджикистана. Все иностранцы находились 
на территории России незаконно, многие имели поддельные миг
рационные карты. Задержана организатор перевозки незаконных 
мигрантов - 34-летняя гражданка Таджикистана Саодат Юлчиева. 
По решению суда она выдворена за пределы России, ей закрыт 
въезд в Россию на ближайшие пять лет. //РИА "Новости".

преимущественно без 
осадков. Ветер юго-за
падный, 7—12 м/сек. 
Температура воздуха 
ночью минус 1... минус 
6, днем минус 2... плюс 
3 градуса.

В районе Екатерин
бурга 20 ноября восход 
Солнца — в 8.49, заход 
— в 16.37, продолжи
тельность дня — 7.48; 
восход Луны — в 15.08, 
заход — в 0.05, начало 
сумерек — в 8.04, конец 
сумерек — в 17.22, фаза 
Луны — первая четверть 
19.11.

18 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru


2 стр. Областная 19 ноября 2004 года

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Николай ВОРОНИН:
"Наш парламент — 

самый демократичный 
в России"

Вчера председатель 
областной Думы Николай 
Воронин провёл пресс- 
конференцию по поводу 
состоявшегося на этой 
неделе очередного 
заседания нижней палаты 
областного парламента.

Николай Андреевич расска
зал, что депутаты приняли зако
нопроекты, связанные с соци
альной защитой граждан, нало
гами, бюджетом, Уставом обла
сти. Кроме того, проделана зна
чительная работа по приведе
нию регионального законода
тельства в соответствие с феде
ральным.

Что касается блока социаль
но значимых законопроектов, то 
их спикер Думы выделил особо, 
поскольку эти нормативные акты 
напрямую затрагивают интере
сы жителей Свердловской обла
сти. Например, закон “О соци
альной поддержке ветеранов в 
Свердловской области”, утвер
ждённый в окончательной ре
дакции, распространяется на 
более чем полмиллиона сверд
ловчан, а цена вопроса — 2,3 
миллиарда рублей. Кроме того, 
уже направлен в Палату Пред
ставителей законопроект, пре
дусматривающий социальную 
защиту граждан, пострадавших 
от политических репрессий.

Во втором чтении Дума рас

смотрела законы, согласно ко
торым существенные льготы 
предоставляются тем, кто стал 
инвалидом I или II группы в ходе 
военных действий; значительно 
увеличен размер финансовой 
помощи для многодетных и не
полных семей; для детей, остав
шихся без родителей.

Наконец-то внесены измене
ния в отдельные статьи област
ного Устава — эпопея с редак
тированием основного закона 
Свердловской области продол
жалась два года, поэтому Н.Во
ронин даже назвал этот вопрос 
“многострадальным”. Теперь, 
видимо, страдания закончи
лись...

Что касается бюджета на сле
дующий год, то он, как уже со
общала “ОГ”, принят в первом 
чтении подавляющим большин
ством депутатов, что является 
доказательством большой под
готовительной работы, проде
ланной всеми участниками бюд
жетного процесса. Второе чте
ние запланировано уже на 14- 
15 декабря.

—Первое чтение законопро
екта никогда не бывает простым, 
однако на сей раз оно прошло 
гораздо спокойнее, чем в преды
дущие годы, — отметил Н.Воро
нин. — Вопросов к представите
лям исполнительной власти было 
много, но, тем не менее, 22 из 26 
законодателей во время голосо
вания поддержали бюджет. Это 
еще раз говорит о том, что наш 
парламент — самый демократич
ный в России.

По поводу дальнейшей рабо
ты комиссии Н.Воронин сказал, 
что она “будет очень напряжен
ной”. Председатель Думы даже 
предположил, что членам ко
миссии придется собираться 
ежедневно, чтобы успеть при
нять главный финансовый доку
мент Свердловской области 
вовремя — то есть до наступле
ния нового года. Ближайшие за
седания комиссии по бюджету- 
2005 запланированы на 23, 25 и 
26 ноября.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Зима торговле 
не помеха

По многим позициям зимой в деревне жизнь несколько 
приостанавливается. Нет забот на своем или колхозном 
поле, не требует внимания собранный урожай, день короче, 
потому и на улицу в темень редко кто выходит. Но есть 
хочется, как и в другие времена года, мыло, лекарства, 
одежда-обувь тоже нужны постоянно.

Потому-то у торговли, в том 
числе и сельской, не бывает се
зонных остановок. Организации 
торгового и бытового обслужи
вания на селе и была посвяще
на пресс-конференция област
ного министра питания, торгов
ли и услуг Веры Петровны Со
ловьевой, что прошла вчера в 
пресс-центре "ИТАР-ТАСС- 
Урал”.

Обставлено сие мероприя
тие было со вкусом. В букваль
ном смысле. Кашинское пред
приятие общественного пита
ния, что в Сысертском районе, 
привезло на суд журналистов 
образцы обедов-завтраков и 
мелкой буфетной продукции. В 
меню кашинских школьников 
блинчики с бананами, ватруш
ки со свеклой, морковью и тво
рогом, плетенки с горбушей. 
Причем, как отметила Вера Пет
ровна, вся выпечка очень мел
кая. Во-первых, это дешевле 
для родительского кошелька, 
во-вторых, экономичнее (мень
ше отходов), в-третьих, позво
ляет купить два-три вида було
чек. В-четвертых, это очень кра
сиво и вкусно. (Впрочем, это, 
скорее всего, “во-первых”.)

Школьное питание на селе 
(как и в городе) вместе с рабо
чим - две социально значимые 
заботы министерства торговли. 
В I квартале будущего года в 
Свердловской области будет

принята первая в России кон
цепция рабочего питания. Но не 
только по этому показателю 
наша область в отечественных 
лидерах. Именно нам принадле
жит хорошо зарекомендовав
шее себя изобретение - мага
зин на дому, когда в отдален
ных и малонаселенных дерев
нях какая-то семья берет на 
себя функции снабженца. Таких 
магазинов в области уже почти 
сорок. Совместно с потребко
операцией развивается выезд
ная торговля и выездное быто
вое обслуживание.

К чести этой организации 
нужно сказать, что на ней отны
не и социальная миссия - снаб
жение деревни книгами, лекар
ствами (создано более 400 ап
тек), ветпрепаратами (236 ве
теринарных аптек), организа
ция приезда фотографов, па
рикмахеров, обувщиков. Более 
того, потребкооперация возоб
новила закуп излишков овощей, 
грибов-ягод, трав (на это выде
лен беспроцентный кредит об
ластным правительством).

—Мы решили к 2005 году 
взять на заметку все малочис
ленные деревни и не оставить 
их без внимания. Я думаю, что 
мы обязательно найдем вариан
ты решения их проблем,— ска
зала в заключение В.Соловьева.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СУД ДА ДЕЛО

Чернецкий проиграл 
Шеремету

Как сообщает агентство “Урал паблисити монитор”, 
коллегия по гражданским делам Свердловского областного 
суда рассмотрела в кассационной инстанции жалобу 
администрации Екатеринбурга против Телевизионного 
агентства Урала о защите деловой репутации и компенсации 
морального вреда. Решение Верх-Исетского федерального 
районного суда оставлено в силе. Тем самым признана 
правота ТАУ и неправота мэрии.

Недовольство администра
ции Екатеринбурга вызвали сю
жеты программ ТАУ, посвящен
ные процедуре паспортизации 
предприятий бытового обслужи
вания, торговли и общественно
го питания; оформлению земле
отводов и другим темам, где те
лежурналисты негативно оцени
вали действия мэрии.

“Употребление в рассматри
ваемых сюжетах журналистами 
собственных оценок и суждений 
является их законным правом, — 
говорится в решении Верх- 
Исетского райсуда (которое ос
тавлено в силе). — Соответ
ственно, ни журналисты, ни ре
дакция и редактор СМИ “ТАУ” не 
могут быть привлечены к граж

данско-правовой ответственно
сти за распространение лично
го мнения, даже если это мне
ние не соответствует действи
тельности. Ни один журналист, 
ни средство массовой информа
ции не обязаны формировать 
только положительное отноше
ние граждан к органам власти, 
высказывать только позитивные 
комментарии. Принуждение 
журналиста высказываться 
только положительно об адми
нистрации г. Екатеринбурга будет 
прямым нарушением конституци
онного принципа свободы слова, 
требований Закона “О средствах 
массовой информации”.

Александр СИДОРОВ.

Уральский спутник Марса
Сегодня Нижнетагильский институт испытания металлов 

отмечает свой 65-летний юбилей
В настоящее время в России работают 4 артполигона. Это - 
Нижнетагильский, Новосибирский, Куйбышевский и Красноармейский. 
Уникальность уральского полигона в его размерах - 52 километра в 
длину и 5 километров в ширину - и технической оснащенности.

При институте работает конструкторское бюро, аналогичного 
^которому в России нет, а в мире - всего четыре подобных.

До начала XIX века пушки и снаряды испы
тывались непосредственно на заводах-изго
товителях. В том числе на демидовских. Са
мый первый артполигон в России появился в 
1829 году в Санкт-Петербурге. Интенсивное 
развитие оборонной промышленности в нашей 
стране началось в 30-х годах XX века. Обо
стрение международной обстановки и нарас
тающая угроза войны в конце 30-х годов по
требовали значительного увеличения военно- 
промышленного потенциала страны. Действу
ющие предприятия реконструировали, иЗго-- 
товили значительное число стрелковО-артил- 
лерийского вооружения и боеприпасов. Это, в 
свою очередь, предопределило создание ис
пытательных полигонов. В период с 1932 по 
1940 год в стране появилось 6 полигонов, и в 
том числе Нижнетагильский.

Строительство уральского артполигона на
чалось в 1937 году, а открыли его 1 октября 
1939 года. За два года напряженного труда 
строители сдали в эксплуатацию основные 
производственные объекты: баллистическую 
лабораторию, батарею, боевое поле, осна
щенное четырьмя деревянными блиндажами 
и телефонной связью, дорожные проезды, 
гильзовую .мастерскую, склады, технические 
средства охраны.

Основная и важнейшая задача полигона — 
испытания на местности серийно изготавли
ваемых и опытных образцов боеприпасов и их 
элементов с целью аттестации качества изго
товления, проверки на соответствие тактико
техническим характеристикам и оценки их 
действия у цели.

Накануне войны артполигон был готов к вы
полнению задачи. Из материалов отчета по 
предприятию известно, что объем работ по 
контрольным испытаниям в 1940 году состав
лял 40100 выстрелов. За все годы на полигоне 
произведено более шести с половиной мил
лионов выстрелов.

В 1959 году при полигоне была создана лет
но-испытательная база, предназначенная для 
проверки качества авиационных боеприпасов. 
А в 1962-м полигон вместе с базой были пре
образованы в Нижнетагильский институт ис
пытания металлов.

В 1939 году, когда полигон был по
строен, к снарядам предъявлялись, 
прямо скажем, не слишком жесткие 
требования — лишь бы достигали 
цели, не разорвавшись по дороге. От
следить пригодность можно было не
вооруженным глазом. Чем более 
сложной становилась боевая техни
ка, тем больше требований к ней 
предъявлялось. Сейчас, чтобы дать 
заключение на соответствие снаряда 
тактико-техническим характеристи
кам, необходимо отследить до трех
сот параметров. Отдельно тестиру
ются взрыватель, гильза, метатель
ный заряд, средство воспламенения.

А новые виды боеприпасов — са- 
монаводящиеся снаряды, корректи
руемые, кассетные — имеют борто
вую электронику, системы наземно
го ориентирования. Чтобы снять по
казания с такого умного снаряда, нуж
но иметь не менее умное оборудова
ние. При этом стоимость одного сна
ряда — 15—20 тысяч рублей и более. 
Просто так его взрывать не будешь. 
При каждом выстреле необходимо за
фиксировать как можно больше по
казателей.

Поэтому при институте в 1973 году

было создано СКБ ИЗАП — специальное кон
структорское бюро измерительной аппарату
ры, предназначенной для испытаний и иссле
дований сухопутных, морских и авиационных 
боеприпасов и систем вооружения. Аналогич
ного КБ в России нет. Даже в мире подобных 
конструкторских бюро всего четыре. Однако 
при огромной разнице в объемах финанси
рования наше КБ добилось больших успехов 
в изобретении и производстве уникальных 
приборов, например, для измерения давле
ния в стволе снаряда.

Да, изобретателям есть чем гордиться. Для 
исследования Фобоса — спутника Марса — 
здесь была разработана специальная аппа
ратура, чтобы с ее помощью ответить на воп
рос — искусственного или естественного про
исхождения сей космический объект. К сожа
лению, экспедиция на Марс так и не была 
организована. Другой телеметрической сис
теме, созданной здесь, повезло больше — она 
летала на станции “Мир”.

В День ракетных войск и артиллерии ин
ститут празднует свой 65-летний юбилей.

Здесь “испытываются на прочность” 95 про
центов выпускаемых в стране артиллерийс
ких боеприпасов. А без них, как известно, са
мые современные огнестрельные орудия — 
просто груда металла. Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов — гражданский 
спутник бога войны Марса, уральский Фобос.

Если говорить о специалистах, то таких, как 
в институте, нет, наверное, нигде. Главный 
конструктор СКБ Владимир Абушкевич рабо
тает здесь с основания бюро. “Мы были тог
да молодые, зеленые, но полные сил и на
дежд, — рассказывает Владимир Иванович. 
— Когда обратились за консультацией в один 
из подмосковных НИИ, над нами только по
смеялись — сказали, что то, что мы хотим со
здать, антинаучно, антитехнологично и вооб
ще невозможно. А мы взяли и сделали! При
чем, если при изготовлении подобных мик
росхем стерильность требуется такая, что пы

линки считают, мы сваривали их буквально в 
сарае, в антисанитарных условиях. Так что 
было чем удивить научное сообщество”.

Владимир Иванович достает из шкафа кро
хотную коричневую планочку 1,5 на 2 санти
метра. “Это набор ударопрочных микросхем, 
выдерживающих ускорение в 30 тысяч д (д — 
гравитационная постоянная)! Для сравнения 
— при запуске космической ракеты перегруз
ка всего 5—6 д. Микросхемы вживляются в 
снаряд и, пока он летит к цели, передают дан
ные о его температуре, деформации, враще
нии, давлении, вибрации и пр. Все показате
ли фиксируются, расшифровываются, и де
лается заключение о характеристиках бое
припаса”.

Кстати, КБ такого уровня и направления — 
единственное в стране, все остальные не 
смогли “перестроиться”, прекратили свое су
ществование. Лихие времена не прошли и 
мимо НТИИМа, но институт сумел выстоять, 
пережить 8-месячную задержку зарплаты, от
сутствие госзаказа, конверсию, когда ставил
ся вопрос,' нужен ли вообще стране подоб
ный полигон. Именно в это время вступил в 
должность его нынешний директор Валерий 
Руденко. “Чтобы хоть как-то поддержать ра
ботников, — вспоминает Валерий Лукич, — 
было даже создано подсобное хозяйство — 
свинооткормочный комплекс, коровник, кол
басный цех. Часть зарплаты выдавали про
дуктами”.

Нельзя сказать, что трудные годы уже по
зади, проблем хватает, но самое главное сде
лано — научно-производственный потенциал 
института сохранен. Так, до сих пор существу
ет летная база, хотя пока заказ на испытания 
новых авиационных боеприпасов незначите
лен. Но в 2007 году по программе вооруже
ния страны должно возобновиться производ
ство авиаснарядов, и тогда летные испыта
тельные мощности будут востребованы. .

Главное, что удалось сохранить в лихую для 
предприятия годину, — это кадры. Так, лет
ной базой до сих пор руководит удивитель
ный человек, заслуженный летчик-испыта
тель, полковник Юрий Александрович Левит. 
В свои 66 лет он продолжает летать сам, впол
не законно проходя медкомиссии. Именно в 
его исполнении зрители имеют возможность 
увидеть фигуры высшего пилотажа в дни от
крытия выставок, которые в последние годы 
проводятся на полигоне постоянно.

О выставочной деятельности института - 
разговор особый. При активном участии гу
бернатора Эдуарда Росселя и правительства 
области здесь создан уникальный выставоч
ный комплекс международного уровня. Как 
раз в августе 1998 года, когда дефолт поверг 
всю страну в депрессию, здесь строили опти

мистичные радужные планы по организации 
демонстраций военной техники. В этом году 
выставочному центру исполнилось 5 лет — 22 
октября 1999 года в соответствии с распоря
жением правительства РФ комплексу, создан
ному на базе института, был присвоен статус 
государственного демрнстрационно-выста- 
вочного центра вооружения и военной техни
ки (ГДВЦВиВТ).

И сейчас мы смело можем заявить, что ре
шение о создании центра именно здесь было 
верным, а вложенные средства — не пропали 
зря. Если в первой выставке вооружения и 
военной техники участвовали предприятия из 
20 регионов страны, то этим летом комплекс 
посетили свыше 53 тысяч человек, в том числе 
иностранные делегации из 50 государств.

ГДВЦВиВТ объединил павильоны для зак
рытой и открытой экспозиции, трассу с пре
пятствиями для показа техники, вододром, 
вертолетные взлетно-посадочные площадки, 
огневые позиции для демонстрации различ
ных видов вооружения, стрелковый тир, три
буны и зоны торгового обслуживания.

Затем возникла идея использовать комп
лекс для проведения выставок и мероприятий 
различной тематики. Здесь состоялись две 
выставки железнодорожной и дорожно-стро
ительной техники “Магистраль”. В этом году 
впервые на территории ГДВЦВиВТ проводи
лась лыжная гонка в рамках всероссийской 
“Лыжни России”. В ней участвовало более 8 
тысяч спортсменов. Тысяча человек имели воз
можность стартовать одновременно. Спортив
ные соревнования по стрельбе из боевого ору
жия для силовых структур на призы “Кубок Ура
ла” и “Кубок Победы” неизменно собирают 
лучших стрелков России.

Валерий Лукич Руденко поделился планами 
расширения тематики — проведения выста
вок, демонстрирующих товары народного по
требления, оборудования для энергетики, до
бычи газа и нефти, строительной индустрии. 
В наступающем 2005 году на базе центра пла

нируется очередная международная 
выставка технических средств “Обо
рона и защита — 2005”. Демонстра
ция средств защитьгв наши дни ста
новится особенно актуальной: мы 
должны быть готовы к техногенным 
катастрофам, террористическим ак
там.

“Меня многие спрашивают, — го
ворит Владимир Абушкевич, — 
сколько у нас компьютеров, стан
ков. Металл — дело наживное. Глав
ное наше богатство — это люди, всю 
жизнь посвятившие этому делу. Хо
чется в честь юбилея назвать хотя 
бы некоторых — Чижов Геннадий 
Владимирович, Кочкарь Николай 
Иванович, Бородин Виктор Павлович 
— это наш золотой фонд. Мы вместе 
пережили времена безденежья, не
нужности, не ушли из института. А 
теперь заказов — невпроворот. Мы 
никогда не сидели сложа руки, а сей
час и подавно рукава засучили. Во
енная промышленность возрождает
ся, значит, и институт будет востре
бован еще долгие годы”.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Михаил СКЛЯР:
"Бюджет области в 2005 голу

сохранит социальную направленость"
Сегодня перед министерством здравоохранения 
Свердловской области стоит серьезная задача — выдержать 
модернизацию социальной сферы, грядущие реформы в 
сфере охраны здоровья человека.
Наша беседа с министром здравоохранения Михаилом Скляром 
— о развитии отрасли, о роли врача и... просто о жизни.

—Михаил Семенович, в ме
дицине не должно быть второ
степенных вопросов. Но что вы 
выделите сегодня как главное?

—В последние годы в области 
сфера здравоохранения стабиль
но финансируется. Так, на реали
зацию Территориальной програм
мы государственных гарантий в 
2003 году выделено 9,6 миллиар
да рублей, что на 28 процентов 
больше, чем в 2002 году. В теку
щем году — уже 11 миллиардов 
рублей. И на следующий год рост 
будет больше, чем на 30 процен
тов. В целом отмечу, что бюджет 
Свердловской области в 2005 году 
сохранит свою социальную на
правленность.

Но сказать, что все легко и про
сто, тоже нельзя. Только решаем 
одну проблему, тут же накатывает 
следующая — за поворотом пово
рот, есть над чем работать.

Так, с 1 января 2005 года, как 
вы знаете, будут фундаменталь
ные изменения в льготном обес
печении россиян. Кроме того, фе
деральная реформа разграниче
ния полномочий между различны
ми уровнями власти предполага
ет, что муниципалитетам останет
ся первичная медико-санитарная 
помощь, “скорая” и служба родо
вспоможения. А вся специализи
рованная медпомощь с нового 
года будет финансироваться из 
областного бюджета. Ожидается 
новый закон РФ об обязательном 
медицинском страховании. Ре
форма финансирования здраво
охранения предполагает конкре
тизацию госгарантий на бесплат
ную медицинскую помощь и по
вышение хозяйственной самосто
ятельности лечебных уч реждений.

—Инвалидов и других льгот
ников сегодня особенно волну
ют изменения в системе лекар

ственного обеспечения...
—Да, будут серьезные измене

ния в системе лекарственного 
обеспечения. Федерация впервые 
выделяет огромные деньги — 50 
миллиардов рублей — на лекар
ственное обеспечение участников 
и инвалидов Великой Отечествен
ной, инвалидов по заболеваниям 
I, II и III групп, Героев СССР и Рос
сии...

Чтобы представить размах за
думанного, сравните две цифры. 
Общий фармацевтический рынок 
в России на сегодня — 120 мил
лиардов рублей. Это деньги, на 
которые приобретаются лекар
ства населением в аптеках, в эту 
сумму же входит обеспечение ле
карствами пациентов стациона
ров и льготников. И к этим 120 
миллиардам в России добавляют
ся 50 миллиардов. Идея беспре
цедентная, такого государство не 
делало никогда.

Другой вопрос, что пока нет 
полной ясности в том, как эта про
грамма будет работать. Докумен
тов, разъясняющих механизм ре
ализации программы, область 
еще не получила. Но они будут.

Сегодня же надо все продумать 
так, чтобы новая система льгот
ного лекарственного обеспечения 
охватила всех нуждающихся в ме
дикаментах, всех льготников. Каж
дая необходимая таблетка долж
на дойти до больного. Ведь цель 
нововведений — получение пол
ноценного лечения на амбулатор
ном этапе.

—Льготники по-прежнему 
будут выписывать рецепт у сво
его лечащего врача и получать 
лекарства в аптеках?

—Да, рецепт будет выписы
ваться врачом, а выдаваться ле
карство будет в конкретной апте
ке. Другое дело, что у врачей и

министерства возникает очень 
много разных проблем и вопро
сов. Например, для федеральных 
льготников будет новый бланк ре
цепта, изменится система взаи
моотношений с аптеками, появит
ся расширенный список лекар
ственных средств... Притом, все 
эти сложности не должны коснуть
ся людей, имеющих право на 
льготное лекарственное обеспе
чение. Ведь конкретному челове
ку все равно, какой он категории, 
из какого уровня бюджета обес
печиваются его льготы. Лишь бы 
они обеспечивались.

—Сейчас в центральной 
прессе можно встретить упоми
нания о проекте перечня лекар
ственных средств для льготно
го обеспечения населения на 
средства федерального бюдже
та...

—Этот перечень впервые появ
ляется. И он достаточно широкий, 
состоит из 365 непатентованных 
наименований (действующих ве
ществ), а вместе со всеми анало

гами будет, возможно, и 3,5 - 4 
тысячи лекарственных средств. 
Для сравнения: областная про
грамма “Доступные лекарства” 
работала по более скромному пе
речню.

—Как будет с льготным обес
печением лекарствами тех ка
тегорий, что будут финансиро
ваться из областного бюджета?

—В областном бюджете 2005 
года на оставшихся нам льготни
ков запланировано столько же 
средств, сколько тратилось на 
“Доступные лекарства” в 2004 
году. То есть по всем прогнозам, 
льготное обеспечение лекарства
ми должно улучшиться. Я уверен, 
что так все и будет, но предпола
гаю, что, как обычно у нас в стра
не, - с некоторым опозданием. 
Наверняка, январь станет пере
ходным месяцем с неизбежными 
шероховатостями в работе, но в 
конце концов новая система за
работает.

—Сейчас много говорится о 
семейной медицине, о врачах 

общей практики. Как вы видите 
развитие семейной медицины в 
нашей области?

—Как безальтернативный ва
риант для сельской местности. 
Селянам, чтобы попасть к окулис
ту, хирургу, невропатологу, нуж
но ехать в районную больницу. Не 
рационально ездить за рецептом 
для очков за 30-40 километров. В 
этой ситуации оптимально появ
ление врача ОВП, который может 
заменить в несложных случаях 
узких специалистов.

В городе же пока тяжело утвер
ждается эта форма работы. Есть 
сеть участковых терапевтов, есть 
хорошо работающие детские по
ликлиники. И мое мнение — пе
диатрическую сеть лучше не тро
гать. Так же, как и женские кон
сультации. Это годами отработан
ные структуры, которые доказали 
свою эффективность.

—Но есть опасения в меди
цинских кругах, что и терапев
тов, и педиатров заменят вра
чи общей практики...

—Решение о “расформирова
нии" амбулаторной педиатричес
кой сети никем не принято и, ду
маю, этого не будет. Как всегда, 
когда что-то новое возникает, па
раллельно с нормальной состав
ляющей появляются разные пере
косы. Так же как и слухи, полити
ческие спекуляции на волнующей 
всех теме. Не надо бояться.

—Михаил Семенович, вы — 
врач и одновременно высоко
поставленный чиновник, тяже
ло следовать “Клятве Гиппок
рата”? Или в политике принцип 
“не навреди” тоже важен?

—Я считаю, что “Клятва Гип
пократа” носит универсальный ха
рактер. Пусть есть в ней какие-то 
специфические вещи, но принцип 
“не навреди” нужно сохранять 
везде: и в политике, и в экономи
ке. Что бы ни делал, ты не должен 
своими действиями вредить. А в 
отношении исполнения Клятвы 
непосредственно в профессии, то 
меня до сих пор используют как 
врача. Ну, может, не часто как 

практикующего доктора, а вот как 
врача-диспетчера или работника 
регистратуры меня используют по 
полной программе. Иногда мне 
кажется, что я ходячая регистра
тура областной больницы — все
гда должен знать, к какому специ
алисту обратиться.

—А вообще, что для вас важ
нее: то, что вы состоялись как 
врач, или более значимы дос
тижения на поприще организа
тора здравоохранения?

—Для меня это взаимосвяза
но. Еще когда я пятнадцать лет 
назад заведовал реанимационно
анестезиологическим отделени
ем Областной детской клиничес
кой больницы №1, к нам достав
ляли детей со всей области. В ка
кой-то момент пришло понима
ние, что если заниматься только 
лечением больного, которого нам 
доставляют санавиацией из Тугу- 
лыма, Талицы или Ивделя, то ре
зультат не всегда бывает хоро
шим. Необходимо было сделать 
так, чтобы неотложная помощь 
пациентам оказывалась с мини
мальными потерями времени. Ре
шили создать сквозную систему, 
состоящую из сети реанимацион
ных отделений, координируемых 
реанимационно-консультативным 
центром (РКЦ). Разработаны были 
и так называемые алгоритмы ле
чения критических состояний, 
“расписывающие” действия вра
ча по любому жизнеугрожающему 
состоянию. И внедрение новой 
системы дало стремительный эф
фект — значительно снизилась, 
например, младенческая смерт
ность.

—Тогда и пришло понима
ние, что на административном 
поприще можно многое сде
лать?

—Создавая РКЦ, решая масш
табные проблемы, увлекся, вер
нее, жизнь заставила вплотную 
заниматься организационными 
вопросами. Но, даже возглавляя 
ОДКБ-1, дежурил в реанимации, 
пытался поддерживать форму 
практикующего врача. Но потом 

понял, что два дела делать одина
ково хорошо невозможно. Адми
нистративная работа требует мно
го специальных, смежных знаний 
по экономике, юриспруденции, 
менеджменту, важно и уметь на
ходить общий язык с самыми раз
ными людьми.

Ну, а период, когда я лечил лю
дей, вспоминаю с теплом и нежно
стью, наверное, это были лучшие 
годы в моей жизни. Потому что 
врачевание — это всегда интерес
но и нет пределов совершенству. 
Невозможно обмануть, схалту
рить, потому что это тут же про
явится.

—Врачевать — это дар божий 
или труд?

—Медицина — это наука, но я 
думаю, хороший врач — это труд. 
Единственное, есть категория лю
дей, которым нельзя работать 
врачами, им врачевание противо
показано. Это те, кто не любит 
других людей. Человек, который 
не может сдерживать свое раз
дражение, унижает окружающих. 
Он может стать врачом-лаборан
том, но с больными ему работать 
нельзя.

—Михаил Семенович, в ва
шей семье все врачи — жена, 
дочь, сын студент-медик. И, на
сколько я знаю, династию на
чала еще ваша мама?

—Мама во время Великой Оте
чественной была медсестрой са
нитарного поезда. Тяжело ей до
сталась служба - четыре года 
жизни на колесах. У нее был ва
гон, где были фронтовики с че
люстно-лицевыми ранениями. 
Она мне рассказывала: чтобы на
кормить раненых, нужно было не
сти два ведра с едой через весь 
состав — вагонов двадцать. И так 
несколько раз за день. Потом 
сделать все врачебные назначе
ния, перевязать и так далее... Она 
настолько устала от этой тяжелой 
доли, что после войны ушла из 
медицины...

—Предупредить заболева
ние всегда было легче, чем ле
чить. Но сегодня профилактика 
актуальна, как никогда. Что для 
вас включает в себя понятие 
“Вести здоровый образ жиз
ни”? Правда, что вы бросили 
курить после поездки в Амери
ку?

—В США мы ездили в 1993 

ОТ РЕДАКЦИИ: Есть мнение, что самый значимый юбилей 
— 50 лет. Человек уже состоялся, но при этом у него еще 
многое впереди. Эти слова, несомненно, можно отнести к 
Михаилу Семеновичу Скляру, который сегодня отмечает 50 
лет! Редакция “ОГ” поздравляет Михаила Семеновича с юби
леем и желает здоровья и успехов на благо жителей Средне
го Урала.

году, когда я был главным врачом 
ОДКБ-1. Мы, трое российских 
врачей, стояли на улице и курили. 
Прохожие, если не останавлива
лись, то с большим недоумением 
смотрели на нас. Кто мы такие? 
Там курят только асоциальные 
элементы. А тут три мужика с при
знаками респектабельности, оде
тые в приличные костюмы, стоят 
и держат в руках сигареты. Это 
вызывало шок у калифорнийцев. 
Сначала меня это все поразило, а 
потом задумался...

О здоровом образе жизни 
столько уже написано, что повто
ряться не хочется. Скажу одно: 
меня всегда удивляет то, что все 
знают и понимают, насколько это 
важно. Но так же дружно забыва
ют об этом. Тут есть какой-то па
радокс.'

Кстати, раньше, бывало, в 
фильмах показывали, как врач вы
ходит из операционной, снимает 
повязку и с пафосом говорит: 
“Больной будет жить”... Врач, ко
торый курит, сегодня большим 
уважением у пациентов пользо
ваться не будет. Не хочется оби
жать курящих людей, но в после
днее время я все больше и боль
ше склоняюсь к тому, что курение, 
алкоголь и наркотики — это зави
симость одного генеза. Если че
ловек не может с этим справить
ся, значит у него есть какие-то се
рьезные проблемы. Нормальный, 
гармоничный человек должен об
ходиться без этого.

—Михаил Семенович, у вас 
есть девиз, с которым преодо
леваете трудности?

—Я человек структурный, все 
стараюсь разложить по полочкам. 
Во-первых, не нужно прогибаться 
под изменчивый мир, не нужно. 
Может быть, мне свойственен ка
кой-то дух противоречия, который 
не дает мне слепо делать то, что 
делают все. Мне всегда надо про
анализировать ситуацию, проник
нуться проблемой, и только тогда 
принять решение. Во-вторых, я 
считаю, что практически не быва
ет безвыходных ситуаций, все 
равно, как минимум, есть два ва
рианта выхода. В третьих, я абсо
лютно уверен, что жизнь — в по
лосочку. Темная полоса обяза
тельно когда-нибудь закончится.

Лидия САБАНИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ЭлуарлРОССЕЛЬ: "Никакая Швейцария Уралом не сравнится"
Как мы уже сообщали, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель с 9 ноября находился в 
краткосрочном отпуске. Наши читатели интересуются, 
где и как отдыхал губернатор.
Сегодня у нас появилась возможность рассказать и, 
главным образом, показать, где и как проводил отпуск 
первое лицо области.

Эдуард Россель вчера завер
шил короткий отпуск, который 
он провел в своих любимых ме
стах в нашей области на реке 
Чусовой.

В этих таежных местах в рай
оне деревни Харёнки Эдуард 
Эргартович впервые оказался 
ровно 41 год тому назад. “Я на
чал работать тогда в тресте “Та- 
гилстрой”, — вспоминает губер
натор, — и мне кто-то посове
товал в выходной день порыба
чить в этих местах. Совету по
следовал и когда пришел на Чу- 
совую — сразу же влюбился в 
нее, был ею покорен. Впрочем, 
тут устоять невозможно — кру
гом красотища!”.

Эти места еще часто называ
ют демидовскими. Это и понят
но. Урал, Чусовая, Демидов — 
связаны на века. Чусовая, кста
ти, хранит множество тайн и ле
генд, связанных с Демидовым. 

Вот, например, несколько лет 
тому назад неподалеку от де
ревни Харёнки чистили дно реки 
и наткнулись на якорь.

“Этот якорь, — рассказывает 
Эдуард Эргартович, — явно де
мидовских времен. Он — кован
ный в несколько слоев, видно, 
что работа ручная. Кто знает, 
может сам Демидов когда-то и 
держал этот якорь в руках”.

Чусовая была тогда полно
водной, по ней ходили баржи, 
суда. Именно по реке Демидов 
возил продукцию своих заводов. 
Что только не перевозили его 
баржи, вплоть до пушек и ядер.

Пересказывая некоторые ле
генды, Эдуард Эргартович пока
зал нам скалу на Омутном, где 
Чусовая делает резкий поворот 
на 90 градусов. “Это — очень 
опасное место, — рассказыва
ет губернатор. — В свое время 
здесь разбилось огромное коли

чество барж, да и сейчас, когда 
плывешь на лодке или на плоту, 
надо смотреть в оба”.

Другая легенда связана с са
мим Ермаком. Люди рассказы
вают, что он был окружен вогу
лами, и ему уже некуда было де
ваться — с одной стороны Чусо
вая, с другой — скала. Но в ска
ле был 16-километровый лаз. 
Настоящая пещера. И вот, по ле
генде, один вогул подсказал это 
Ермаку и тот воспользовался 
тайным ходом и спасся.

А неподалеку от этих мест 
сейчас можно увидеть новень
кий красавец-мост. — “Постро
или мы его три года тому назад, 
— говорит Эдуард Эргартович. 
— И мост дал новую жизнь мно
гим близлежащим деревням. И 
Харёнкам, и Ёкве, и другим. По
мню, когда мост открывали, не
большой митинг получился. Не 
поверите, старушки за восемь 
километров пешком сюда при
шли, не верили, что теперь мож
но ездить и ходить друг к другу. 
Для них открытие моста было 
таким событием, словно чело
век в космос впервые полетел”.

А вот немногочисленные жи
тели деревни Ёква, в основном 

это очень пожилые уже люди, 
благодарны губернатору еще и 
за то, что он вновь “зажег свет”. 
Случилась тут беда, — какие-то 
вредители взяли и срезали 11 
километров проводов, и оста
лась Ёква в прямом смысле это
го слова отрезанной от мира. 
Страдали люди долго, да никто 
не помогал. Вот и написали они 
письмо на телевидение в про
грамму “Час губернатора”.

“Прочитал я это письмо, — 
говорит Эдуард Эргартович, и 
сразу же позвонил в Свердлов
энерго Родину Валерию Никола
евичу. И он —- молодец, быстро 
все восстановил. И провода 
стальные сделал, теперь их ник
то не срежет”.

Сплавляться по Чусовой, 
действительно, одно удоволь
ствие. И сразу соглашаешься с 
губернатором, который вдох
новлено рассказывая об этих 
местах, уверено заявляет: “Вот 
многие говорят: Швейцария. Да 
никакая Швейцария с Уралом 
близко не сравнится. Именно у 
нас на Среднем Урале, здесь, на 
Чусовой — самые красивые ме
ста!”.

Как с этим не согласиться, 

тем более, если после путеше
ствия по Чусовой вы еще и по
бываете в Свято-Андреевском 
скиту. Да, в глухой тайге есть 
скит, представляющий подво
рье Верхотурского Свято-Ни
колаевского монастыря. “Бы
вая здесь, я всякий раз захожу 
в гости к отцу Гавриилу, — рас
сказывает Эдуард Эргартович. 
— Захожу, и мы с ним беседу
ем на разные мирские темы. 
Однажды я спросил отца Гав
риила об истории названия де
ревни Харёнки: знает ли он, от
куда взялось оно и что обозна
чает?”.

Оказывается, и тут есть 
своя легенда. Мол, в давние- 
давние времена поселился на 
этой земле некто Харитон. 
Люди его полюбили и стали 
уменьшительно звать Харё- 
ней. И было у Харёни с супру
гой много ребятишек, — ха- 
рёнками их и прозвали.

А еще Харитон в переводе с 
греческого — это “благодать”. 
Выходит, Харёнки — благодат
ное, отрадное место.

Юрий КАТИН. 
Фото автора.
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Уральское открытое акционерное общество 
по производству гидравлических машин,- 

энергетического, химического 
и нефтепромыслового оборудования 

(ОАО «Уралгидромаш»)
(624020, г. Сысерть, Свердловская обл., ул. К. Либкнехта, 2а)

Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества “Урал

гидромаш” сообщает вам о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров - собра
ние с предварительным направлением (вручением) бюллете
ней для голосования до проведения собрания.

Дата проведения общего собрания акционеров - 24 декаб
ря 2004 года.

Время проведения общего собрания акционеров - 14.00.
Время начала регистрации участников собрания - 12.30.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Сысерть, 

Свердловская обл., ул.К.Либкнехта, 2а, ОАО “Уралгидромаш”.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен

ные бюллетени для голосования: 624020, г.Сысерть, Свердлов
ская обл., ул. К. Либкнехта, 2а, ОАО “Уралгидромаш”, в комис
сию по проведению собрания акционеров. При подсчете ре
зультатов голосования учитываются бюллетени, полученные не 
позднее 22 декабря 2004 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров ОАО “Уралгидромаш” - 5 ноября 
2004 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Определение порядка ведения внеочередного обще

го собрания акционеров ОАО “Уралгидромаш”.
2. Реорганизация Уральского открытого акционерного 

общества по производству гидравлических машин, энер
гетического, химического и нефтепромыслового оборудо
вания (ОАО «Уралгидромаш») в форме присоединения к 
нему Открытого акционерного общества “Уралэлектротяж
маш”.

3. Утверждение договора о присоединении Открытого 
акционерного общества “Уралэлектротяжмаш” к Уральс
кому открытому акционерному обществу по производству 
гидравлических машин, энергетического, химического и 
нефтепромыслового оборудования (ОАО «Уралгидро
маш»).

4. Увеличение уставного капитала Уральского откры
того акционерного общества по производству гидравли
ческих машин, энергетического, химического и нефтепро
мыслового оборудования (ОАО «Уралгидромаш») путём 
размещения дополнительных акций в количестве 335 000 
000 (триста тридцать пять миллионов) штук обыкновен
ных именных акций в бездокументарной форме номиналь
ной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая в 
пределах объявленных путём конвертации акций Откры
того акционерного общества “Уралэлектротяжмаш” в ак
ции ОАО “Уралгидромаш” при реорганизации в форме при
соединения ОАО “Уралэлектротяжмаш” к ОАО “Уралгид
ромаш”.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведе
нию общего собрания акционеров:

- лица, имеющие право на участие в общем собрании акцио
неров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 24 
ноября 2004 года по 24 декабря 2004 года по рабочим дням по 
адресу: г. Сысерть, Свердловская обл., ул. К.Либкнехта, 2а, 
ОАО “Уралгидромаш”;

- лица, принимающие участие в общем собрании акционе
ров, могут ознакомиться с информацией (материалами) 24 де
кабря 2004 года по адресу: г Сысерть, Свердловская обл., ул.. 
К.Либкнехта, 2а, ОАО “Уралгидромаш”, с 12.30 до момента окон
чания общего собрания акционеров в счетной комиссии обще
ства (ОАО “Северо-Западный Регистрационный центр”).

Дополнительная информация по тел.: (34374) 2-23-33.
Для участия в собрании вам необходимо иметь паспорт и 

бюллетень, высланный вам заказным письмом. Если голосова
ние осуществляется представителем акционера, к бюллетеню 
необходимо приложить доверенность на голосование, которая 
должна содержать сведения о представляемом и представите
ле и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 
и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО “Уралгидромаш”.

"Не путайте меня 
с монополистами"

Сергей Уваров закончил юридический факультет 
накануне крутого перелома в политике и экономике 
нашей страны. Казалось, ещё вчера получали большие 
сроки заключения те, кто пытался перепродавать пиво 
местного завода, увеличивая стоимость бутылки на пять 
копеек, а сегодня, как грибы после дождя, появились 
торговые дома и винно-водочные компании, которые 
стали наживать на перепродаже миллионы... В общем, не 
пошел он работать по специальности в то смутное время, 
а решил заняться делом “попроще” — самому стать 
предпринимателем.

И решил организовать строи
тельную фирму. Сколотил коман
ду, и взялись они за отделку жи
лых домов, которые возводило 
строительное подразделение 
УрВО. Все как будто получалось 
неплохо, но потом заказов не 
стало. Правда, повезло: за вы
полненные работы с ним распла
тились полностью, хотя частич
но и натурой — квартирами.

Однако он бросать этот род 
занятий не намеревался. На за
работанные деньги построил не
сколько бензозаправок. Потом 
решил разложить “яйца по не
скольким корзинкам”, и дело со
всем наладилось — общество с 
ограниченной ответственностью 
занималось продажей горючего, 
общественным питанием и стро
ительством. Сегодня в структу
ре ООО “Рекорд плюс” пять раз
ных подразделений, и есть на
дежда, что если крупные моно
полии вытеснят с рынка бензо
колонки, этот коллектив сосре
доточит усилия на содержании, 
например, кафе... Впрочем, 
Сергей Николаевич считает, что 
из мелкого бизнесмена он уже 
благополучно дорос до средне
го.

Встретились же мы не затем, 
чтобы обсуждать его сугубо про
фессиональные проблемы. Дело 
в том, что областное правитель

ство в сентябре этого года 
издало распоряжение “О 
проведении месячника по 
защите трудовых прав наем
ных работников в организа
циях малого предпринима
тельства Свердловской об
ласти”. И региональное ру
ководство намерено вскоре 
вместе с Федерацией проф
союзов и Союзом промыш
ленников и предпринимате
лей рассмотреть итоги ме
сячника. Кстати, главы му
ниципальных образований 
области также получили ре
комендации принять в этом 
активное участие.

Поинтересовавшись, от
куда, из каких предприятий 
малого и среднего бизнеса 
не поступает или почти не 
поступает жалоб от наемных 
работников на условия, сро
ки оплаты труда и вообще 
“на трудовую жизнь”, где нет 
или почти нет текучести кад
ров, я и “вышла” на это об
щество с ограниченной от
ветственностью.

Как правило, Федерация 
профсоюзов рекомендует 
тем, кто обращается к ней за 
защитой от произвола рабо
тодателей, организовывать 
профсоюзные ячейки на ме
стах. Даже в составе 2 -3

человек. Здесь такой общественной 
организации пока нет — а работода
тель Уваров сам ее поневоле заме
щает. Материальную помощь на 
свадьбы, похороны получают все, кто 
трудится добросовестно. Ссуды на 
покупку бытовой техники опять же для 
тех, кто пришел не воровать и без
дельничать, а работать, даются в раз
мере полутора окладов.

Об окладах. Поговорив с девушка
ми — операторами бензозаправок, я 
узнала, что они работают сутки, трое 
суток отдыхают, оклад у них при этом 
7-8 тысяч рублей. Плюс премии за 
ударный, как раньше говорили, труд.

—Недавно одна из них попросила 
меня принять на работу ее приятель
ницу, медработника с высшим обра
зованием, — рассказал Уваров. —Го
ворю ей, что ведь у нас работа не для 
такого специалиста. Зачем ей это? 
Ответила, что та ни в одной больнице 
города столько не заработает.

Дворники ООО, работая по 3-3,5 
часа в день, имеют заработок 3-3,5 
тысячи рублей. По просьбе админист

рации Екатеринбурга фирма на
чала благоустройство парка име
ни Павлика Морозова. Там появи
лись скамейки, урны и ...дворни
ки. Так вот, летом заработок у та
кого “специалиста по чистоте” 
доходил до 11 тысяч рублей.

Сейчас правительство облас
ти стало также много внимания 
уделять развитию негосудар
ственных пенсионных фондов, 
чтобы помочь будущим пенсионе
рам обеспечить свою старость. Я, 
конечно, не могла не спросить 
Сергея Уварова о том, делает ли 
его предприятие или собирается 
делать отчисления и в эти фонды 
за своих сотрудников.

—В негосударственные пока 
не отчисляем, присматриваемся, 
— признался он. —Вот на терри
тории нашей области работает 
московская страховая компания, 
точнее, американская. Они гра
мотно занимаются инвестиция
ми в производство, есть надеж
да для будущих пенсионеров

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ветеранские руковолители 
обменялись опытом

На днях в Верхней Пышме собрались председатели 
советов ветеранов городов и районов Западного 
управленческого округа. Здесь состоялся 
очередной семинар, организованный 
координационным советом ветеранских 
организаций Западного округа, который 
возглавляет П.Г.Ефремов.

действительно получить свои 
деньги обратно и с прибылью. А 
наши ведь еще должны этому 
учиться. Но я недавно тоже полу
чил “письмо счастья” и решил 
свои пенсионные накопления 
разделить — часть оставить в го
сударственном пенсионном фон
де, часть перевести в негосудар
ственный. Думаю, что будущее 
все же за последними. У денег 
должен быть хозяин, а как под-
час используются пенсионные 
накопления в государственных 
фондах, мы все знаем.

В фирме Сергея Уварова ра
ботают в основном молодые 
люди. Им еще далеко до пенсии, 
но сообщения о перечислении 
предприятием в государствен
ный пенсионный фонд средств на 
себя получают все без исключе
ния.

Выступая на прошедшем 16 
ноября в Москве съезде Россий
ского Союза промышленников и 
предпринимателей Президент 
России В.Путин сказал следую
щее: “Сейчас в негосударствен
ном секторе занято порядка двух 
третей всех работников, в нем 
закладываются стандарты жизни 
и труда большинства россиян, 
условия их медицинского и пен
сионного обеспечения, образо
вания и профессиональной под
готовки”. Президент подчеркнул, 
что “индивидуальный успех, ус
пех отдельных корпораций по- 
настоящему устойчив, если он 
устремлен в перспективу, связан 
с реальными нуждами людей”.

В связи с этим не могу не ска
зать о том, что, в свою очередь, 
ожидает от государства предста
витель среднего бизнеса, кото
рый предпочитает иметь посто
янный коллектив и спокойно раз
вивать своё дело, выплачивая 
все налоги в бюджет родного го
рода. Сергей Уваров позволил 
себе пооткровенничать по пово
ду только двух недавно произо
шедших с ним случаев.

Первый — деловой контакт. 
Один из государственных чинов
ников назвал такую сумму, кото
рую предприниматель должен 
был уплатить за землеотвод, что 
руководителю фирмы нужно

было бы работать бесплатно пол
тора года. Правда, просил чинов
ник, якобы, на конкретные нуж
ды муниципального образова
ния. Это, по словам Уварова, по- 
прежнему характерная чиновни
чья путаница — то, что под силу 
крупным монополиям, вменяет
ся также в обязанность мелким и 
средним предприятиям.

Второй случай — шоковая те
рапия, которой Сергей Уваров 
подвергся при встрече с учите
лями школ Екатеринбурга. Есть у 
него одна задумка относительь"/ 
обеспечения безопасности де
тей в образовательных учрежде
ниях. Вот он и заходил к дирек
торам школ. Так вот, учителя по
ставили ему в вину нерегулярную 
уплату налогов. “Нам, — сказа
ли, — только в конце каждого 
года перечисляют деньги на тех
нику, хозяйственные нужды, по
тому что все предприниматели 
только к концу года выплачива
ют налоги”.

—Действительно, пережил 
шок, —признался бизнесмен, — 
ведь я и многие мои коллеги пла
тим даже не ежеквартально, а 
ежемесячно. Зачем же вводить 
бюджетников в заблуждение?

А закончил нашу беседу поже
ланиями, которые, как он наде
ется, с помощью газеты услышат 
многие чиновники. Сергей Ува
ров считает, что не нужно под
держивать даже начинающих 
предпринимателей средствами 
из местных бюджетов. Надо же
лающим найти свое дело просто 
показывать “проблемные ниши” 
территорий, то есть направлять 
активность предпринимателей в 
нужное, для пользы населения, 
русло. Ну и, может быть, на ка
кой-то срок освобождать от на
логов. Вот тогда российское 
предпринимательство встанет на 
ноги.

На съезде РСПП Президент 
России сказал об этом же, а 
именно о том, что отечественное 
предпринимательство “в корне 
заинтересовано в том, чтобы 
иметь благоприятную соци
альную базу для своей деятель
ности”.

Валентина СМИРНОВА.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА”
1. Полное наименование эмитента: Уральское открытое ак

ционерное общество по производству гидравлических ма
шин, энергетического, химического и нефтепромыслового 
оборудования.

2. Место нахождения: 624020, г. Сысерть, Свердловская об
ласть, ул. К. Либкнехта, 2а.

3. Идентификационный номер налогоплательщика: 
6652001400.

4. Код эмитента: 30032-0.
5. Код факта (события, действия): 083003200911 2004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
WWW.ENERGOMASH.RU.

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета “Областная газета”.

8. Вид, категория и форма ценных бумаг: обыкновенные и при
вилегированные типа А именные акции в бездокументарной фор
ме.

Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: созыв внеочередного общего собрания акционе
ров 24.12.2004 г.

9. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 05.11.2004 г.

10. Дата составления протокола заседания уполномоченного 
органа управления, на котором принято решение о дате состав
ления списка владельцев именных ценных бумаг: 09.11. 2004 г.

Директор по режиму и общим вопросам А.П. Окулов.
10.11.2004.

Семинар был посвящен об
суждению самой актуальной на 
сегодня темы — работе по под
готовке к празднованию 60-ле- 
тия Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой
не. И место его проведения — 
город Верхняя Пышма — выб
рано не случайно.

Администрация и ветеранс
кая организация этого муници
пального образования, воз

главляемая И.И.Соловец, 
накопили богатый опыт ра
боты с пожилыми людьми 
и молодежью и по подго
товке к 60-летию Победы. 
Здесь интересно, с выдум
кой отмечают не только 
День Победы, месячник за
щитников Отечества, но и 
годовщины важнейших 
сражений Великой Отече
ственной войны. В настоя-

щие праздники вылились, напри
мер, торжественные встречи с уча
стниками Московской, Сталинград
ской, Курской битв, организованные 
советом ветеранов в честь 60-ле- 
тия этих сражений. К каждому из 
этих мероприятий разрабатывался 
специальный план-сценарий. Каж
дого ветерана поздравляли, винов
никам торжества посвящали стихи 
и песни, организовывали чаепитие, 
вручали скромные подарки...

При совете ветеранов создана 
лекторская группа из 30 человек. В 
городе нет ни одной школы, лицея, 
где бы не побывали члены лекторс
кой группы. В своих выступлениях 
они рассказывают о значении По
беды советского народа над фаши-

стской Германией, о вкладе 
Урала, в том числе верхнепыш- 
минцев, в достижение Победы.

Местом воспитания молоде
жи на славных боевых традици
ях фронтовиков стал городской 
мемориал. Здесь на стелах 
“Они сражались за Родину” вы
сечены фамилии 1547 верхне- 
пышминцев. Установлены танк, 
два орудия, подаренные коман
дованием Приволжско-Уральс
кого военного округа.

Глава муниципального обра
зования В.А.Пешков, руководи
тели предприятий и организа
ций и совет ветеранов уделяют 
постоянное внимание социаль
ной поддержке ветеранов вой-

ны, их оздоровлению, обеспе
чению путевками в санатории и 
пансионаты. Именно в Верхней 
Пышме появилась так называе
мая “Тревожная кнопка” — сис
тема оказания неотложной по
мощи одиноким пожилым лю
дям, когда в случае резкого 
ухудшения здоровья одним на
жатием кнопки на специальном 
браслете можно вызвать брига
ду “Скорой помощи”.

Разумеется, и в других горо
дах и районах Западного управ
ленческого округа накоплен 
опыт работы по подготовке к 
60-летию Победы. Повсемест
но созданы организационные 
комитеты, взяты на учет и об
следованы жилищно-бытовые 
условия ветеранов войны. В Ар- 
тинском районе успешно про
водится трудовая вахта в честь 
предстоящего юбилея и раз
вернуто движение в коллекти
вах предприятий и организаций 
за достижение высоких показа-

телей в труде. В Первоуральс
ке городской совет ветеранов 
совместно с органами образо
вания и молодежными органи
зациями большое внимание 
уделяет нравственному, патри
отическому воспитанию, подго
товке юношей к службе в Рос
сийской армии. Здесь плодо
творно действуют различные 
молодежные клубы.

Участники семинара побы
вали в школе № 1 города Верх
няя Пышма, где перед ними со 
своеобразным отчетом-кон
цертом выступили члены поис
кового отряда, работавшие на 
местах боев в Карелии и Ле
нинградской области.

Словом, семинар удался. Его 
участников он обогатил коллек
тивным опытом, нацелил на 
еще более активную работу по 
подготовке к предстоящему 
юбилею Великой Победы.

(Соб. инф.).

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101 ФЗ (ред. ст. 07.07.2003 г.) “Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения” собственники 
земельных долей по свидетельствам на право собственно
сти на землю: серии РФ XIX номера: 0022821, 0017654,
0017941, 0022964, 0017886, 
0017627, 0017633, 0022922, 
0017854, 0022213, 0017635, 
0017936, 0022963, 0022811, 
0022567, 0017857, 0022995, 
0017591, 0016400, 0017621, 
0017890, 0022961, 0017895, 
0017896, 0017915, 0022913, 
0017866, 0022788, 0022822, 
0022795, 0017649, 0022955, 
0017661, 0022769, 0022758, 
0017615, 0017877, 0016388, 
0022746, 0022545, 0017602, 
0017937, 0017934, 0017624, 
0017903, 0022989, 0017626, 
0017932, 0022713, 0017940, 
0022902,0022683, 0017924,

0017847, 0017664, 0022554, 
0017650, 0017651, 0017858, 
0017632, 0022962, 0016396, 
0017670, 0016398, 0022837, 
0022780, 0017867, 0022552, 
0022972, 0016394, 0017844, 
0017672, 0Q22529, 0017918, 
0017646, 0017874, 0017920, 
0017598, 0017607, 0022794, 
0017683, 0017853, 0016387, 
0017671, 0022967, 0022729, 
0017852, 0022938, 0017618, 
0022818, 0017922, 0017923, 
0017669, 0022901, 0017588, 
0022556, 0017931, 0022937, 
0022956, 0022800, 0022566, 
0022918, 0017935, 0017665,

0016395,0022797,0022798, 0022553, 0017638, 0017680, 
0017921,0022826,0017599, 0022817, 0017600, 0017628, 
0022730,0022810,0022670, 0022686,0017682, 0017597, 
0017636, 0022754, серии 66АБ 341667, 467228, сообща
ют участникам долевой собственности ПСК “Белоярс
кий”, Белоярского района, Свердловской области о сво
ем намерении выделить в праве общей собственности 
земельный участок площадью 635,04 га (на плане за
штриховано) без компенсации, в том числе № 34—39 га, 
№ 39-44 га, № 55-89 га, № 58—34 га, № 54-67 га, 
№ 53-114 га, № 37-76 га, № 38-15 га, № 36-25 га, 
№33—85 га, №51-30,04 га.

Серии РФ-ХІХ номера 0017674, 0017586, 0017914, 
0022796, 0017659, 0017658, площадью 29,4 га (на плане 
заштриховано) № 40—29,4 га без компенсации.

Цель выдела — для сдачи в аренду с целью сельско
хозяйственного производства.

Возражения от участников долевой собственности 
ПСК “Белоярский” принимаются по адресу: 624051, 
Свердловская область, Белоярский район, с.Бруснятс- 
кое, ул.Советская, 1 и в администрацию ПСК “Колос”, 
с.Бруснятское, ул.Советская, 42.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения” собственники земельных долей по свидетельствам на 
право собственности на землю: серии РФ-ХХХ номера 0911033, 
0911018, 0911063, 0911054, 0911022, 0911040, 0911045, 0911043, 
0911039, 0911015, 0911051, 0911030, 0911035, 0911026, 0911033, се
рии РФ XIX номера 0017956, 0017977, 0017825, 0017758, 0017959, 
0017983, 0017778, 0017786, 0017988, 0017992, 0017996, 0017967, 
0017729, 0017968, 0017769, сообщают участникам долевой собствен
ности ПСК “Шипеловский”, Белоярского района, Свердловской облас
ти о своем намерении выде
лить в счет доли в праве об
щей собственности земель
ный участок площадью 147 
га на поле № 31 147 га (на 
плане заштриховано), серии 
РФ-ХХХ номера 091102, 
0911050, серии РФ XIX но
мер 0017759, участок пло
щадью 14,7 га на поле № 28 
(на плане заштриховано) без 
компенсации. Цель выдела 
— для сдачи в аренду с це
лью сельскохозяйственного 
производства.

Возражения от участни
ков долевой собственности 
ПСК “Шипеловский" прини
маются по адресу: 624051, 
Свердловская обл., Белояр
ский район, ул.Комарова, 3— 
3, Морозюк А.А. и в админис
трацию ПСК “Колос", с.Брус- 
нятское, ул.Советская, 42.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный за
вод” проводит 20.12.2004г. в 10.00 по адресу должника: г. 
Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 повторные открытые 
торги в форме аукциона по продаже имущества ОАО “Турбо
моторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объекты недвижимости (3 объекта): комплекс зда

ний растворо-бетонного узла. Движимое имущество (39 еди
ниц). Стартовая цена лота - 2 989 024 руб. Шаг аукциона 
100 000 руб.

Лот №2. Объект недвижимости: здание склада спецодеж
ды. Движимое имущество (10 единиц). Стартовая цена лота - 
2 506 432 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.

Лот № 3. Объекты недвижимости (19 объектов): здание 
склада красок цеха комплектации продукции с сетями; зда
ние конторы РСЦ с гаражом и сетями; здание конторы, быто
вых помещений и гаража автотранспортного 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 се
тями; здание инструментального цеха с сетями; здание скла
да № 2 цеха комплектации продукции с сетями; эстакада мос
тового крана; здание ремонтно-строительного цеха с сетями; 
здание тарно-модельного цеха с пристроем и с сетями; зда
ние склада цеха комплектации продукции (склад 10); здание 
склада цеха комплектации продукции (складЮ); здание скла
да СЧЛЦ (ящичной тары). Стартовая цена лота - 36 509440 
руб. Шаг аукциона: 100 000 руб.

Лот № 4. Движимое имущество - материалы на складах 
№427, 422, 405,413.

Стартовая цена лота - 19 275 900 руб. Шаг аукциона - 
100 000 руб.

Лот № 5. Движимое имущество - инструменты на сжла- 
дах № 2, 22, 5, 6. Стартовая цена - 16 220 862 руб. Шаг 
аукциона - 100 000 руб.

Задаток в размере 20% от стартовой цены каждого лота 
перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод” 
ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162, к/с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” г. Каменск- 
Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку и оплатившие задаток, а также представив
шие 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 должни
ка.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, фор
мой заявки, требованиями к документам, условиями оформ
ления 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: 
15.12.2004 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 договору: не более 10 дней.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” проводит 
20.12.2004г. в 14.00 по адресу должника: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых 
бригад, 18 открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ОАО 
“Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объекты недвижимости (4 объекта): здание газорегуляторно

го пункта; здание корпуса №31 с сетями; комплекс объектов резервного 
склада мазута, включающий здание насосной, емкости, инженерные сети; 
здание химводоочистки с пристроем и сетями. Начальная цена лота - 
12 513 360 руб. с НДС. Шаг аукциона 100 000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены перечисляется по реквизи
там: ОАО “Турбомоторный 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, тре
бованиями к документам, условиями оформления и участия в торгах, ус
ловиями 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: 15.12.2004 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую 

цену. По результатам проведения торгов в день их проведения будет со
ставлен протокол, который имеет силу договора. Срок оплаты по догово
ру: не более 10 дней.
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Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 
сообщает о продажах посредством публичного 

предложения акций следующих открытых 
акционерных обществ:

1. 622 862 (шестьсот двадцать две тысячи восемьсот 
шестьдесят две) обыкновенных акции открытого акцио
нерного общества “Уральский промышленно-строи
тельный банк”, составляющих 0,16 % от общего числа 
акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 820 000 (восемьсот 
двадцать тысяч) рублей.

Прием заявок - с 18 ноября 2004 года до 30 декабря 
2004 года (с 10.00 до 15.00 по местному времени).

Периоды и цены предложения: 
с 18 по 24 ноября 2004 г. цена предложения составля

ет 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) руб.;
с 25 по 1 декабря 2004 г. цена предложения составля

ет 738 000 (семьсот тридцать восемь тысяч) руб.;
с 2 декабря по 8 декабря 2004 г. цена предложения 

составляет 656 000 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч) 
РУб.;

с 9 по 16 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 574 000 (пятьсот семьдесят четыре тысячи) руб.;

с 17 по 23 декабря 2004 г. цена предложения состав
ляет 492 000 (четыреста девяносто две тысячи) руб.;

с 24 по 30 декабря 2004 г. цена предложения состав
ляет 410 000 (четыреста десять тысяч) руб.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продан пакет акций (цена отсечения), - 410 000 
(четыреста десять тысяч) руб.

2. 43 983 612 (сорок три миллиона девятьсот восемь
десят три тысячи шестьсот двенадцать) обыкновенных 
акций открытого акционерного общества “Уральский 
банк реконструкции и развития”, составляющих 7,8 % 
от общего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 220 000 000 (двести 
двадцать миллионов) рублей.

Прием заявок - с 18 ноября 2004 года до 30 декабря 
2004 года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местно
му времени).

Периоды и цены предложения: 
с 18 по 24 ноября 2004 г. цена предложения составля

ет 220 000 000 (двести двадцать миллионов) руб.;
с 25 по 1 декабря 2004 г. цена предложения составля

ет 198 000 000 (сто девяносто восемь миллионов) руб.;
с 2 декабря по 8 декабря 2004 г. цена предложения 

составляет 176 000 000 (сто семьдесят шесть миллионов) 
руб.;

с 9 по 16 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 154 000 000 (сто пятьдесят четыре миллиона) руб.;

с 17 по 23 декабря 2004 г. цена предложения состав

ляет 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) руб.;
с 24 по 30 декабря 2004 г. цена предложения состав

ляет 110 000 000 (сто десять миллионов) руб.
Минимальная цена предложения, по которой может 

быть продан пакет акций (цена отсечения), - 110 000 000 
(сто десять миллионов) руб.

3. 10240 (Десять тысяч двести сорок) обыкновенных 
акций открытого акционерного общества “Лобва”, со
ставляющих 5,0 % от общего числа акций акционерного 
общества.

Начальная цена пакета акций - 4 316 470 (четыре мил
лиона триста шестнадцать тысяч четыреста семьдесят) 
рублей.

Прием заявок - с 18 ноября 2004 года до 30 декабря 
2004 года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному 
времени).

Периоды и цены предложения:
с 18 по 24 ноября 2004 г. цена предложения составля

ет 4 316 470 (четыре миллиона триста шестнадцать тысяч 
четыреста семьдесят) руб.;

с 25 по 1 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 3 884 823 (три миллиона восемьсот восемьдесят четы
ре тысячи восемьсот двадцать три) руб.;

с 2 по 8 декабря 2004 г. цена предложения составляет 
3 453 176 (три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи 
сто семьдесят шесть) руб.;

с 9 по 16 декабря 2004 г. цена предложения составля
ет 3 021 529 (три миллиона двадцать одна тысяча пятьсот 
двадцать девять) руб.;

с 17 по 23 декабря 2004 г. цена предложения состав
ляет 2 589 882 (два миллиона пятьсот восемьдесят де
вять тысяч восемьсот восемьдесят два) руб.;

с 24 по 30 декабря 2004 г. цена предложения состав
ляет 2 158 235 (два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч 
двести тридцать пять) руб.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продан пакет акций (цена отсечения), - 2 158 235 
(два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч двести трид
цать пять) руб.;

4. 14359 (четырнадцать тысяч триста пятьдесят де
вять) обыкновенных акций открытого акционерного об
щества “Новолялинский целлюлозно-бумажный ком
бинат”, составляющих 13,64 % от общего числа акций 
акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 3 360 000 (три милли
она триста шестьдесят тысяч) рублей.

Прием заявок - с 18 ноября 2004 года до 30 декабря 
2004 года (по рабочим дням с 10.00 др 15.00 по местному 
времени).

Периоды и цены предложения:
с 18 по 24 ноября 2004 г. цена предложения составля

ет 3 360 000 (три миллиона триста шестьдесят тысяч) руб.;
с 25 по 1 декабря 2004 г. цена предложения составля

ет 3 024 000 (Три миллиона двадцать четыре тысячи) руб.;

с 2 по 8 декабря 2004 г. цена предложения состав
ляет 2 688 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят 
восемь тысяч) руб.;

с 9 по 16 декабря 2004 г. цена предложения со
ставляет 2 352 000 (два миллиона триста пятьдесят 
две тысячи) руб.;

с 17 по 23 декабря 2004 г. цена предложения со
ставляет 2 016 000 (два миллиона шестнадцать ты
сяч) руб.;

с 24 по 30 декабря 2004 г. цена предложения со
ставляет 1 680 000 (один миллион шестьсот восемь
десят тысяч) руб.

Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продан пакет акций (цена отсечения) - 1 680 000 
(один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) руб.

5. 567 (пятьсот шестьдесят семь тысяч) обыкно
венных акций открытого акционерного общества “Се
верная геофизическая партия”, составляющих 
5,0 % от общего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 93 000 (девяносто 
три тысячи) рублей.

Прием заявок - с 7 декабря 2004 года до 21 января 
2005 года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по мест
ному времени).

Периоды и цены предложения:
с 7 по 14 декабря 2004 г. цена предложения со

ставляет 93000 (девяносто три тысячи) руб.;
с 15 по 21 декабря 2004 г. цена предложения со

ставляет 83700 (восемьдесят три тысячи семьсот) 
РУб.;

с 22 по 28 декабря 2004 г. цена предложения со
ставляет 74400 (семьдесят четыре тысячи четыреста) 
руб.;

с 29 декабря по 6 января 2005 г. цена предложения 
составляет 65100 (шестьдесят пять тысяч сто) руб.;

с 10 по 14 января 2005 г. цена предложения со
ставляет 55800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) руб.;

с 17 по 21 января 2005 г. цена предложения со
ставляет 46500 (сорок шесть тысяч пятьсот) руб.

Минимальная цена предложения, по которой мо
жет быть продан пакет акций (цена отсечения) - 46 
500 (сорок шесть тысяч пятьсот) руб.

Прием заявок завершается регистрацией первой 
заявки в журнале приема заявок.

Продавцом акций является Уральское межрегио
нальное отделение Российского фонда федерально
го имущества, находящееся по адресу: 620219, г. Ека
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, контактный 
телефон - (343) 350-50-46.

Подробная информация по продажам акций опуб
ликована в официальном бюллетене Российского 
фонда федерального имущества “Реформа” от 19 ок
тября 2004 г. и от 5 ноября 2004 г., бюллетене УМО 
РФФИ № 1(1), на сайте http://www.fpf.ru.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 200 4 года

Конкурсный управляющий ОГУП «Птицефабрика «Нижнетагильская» 
(Птицефабрика) Якимиди Л.Р. - организатор торгов извещает о проведении 
20.12.2004г. в 11.00 открытых торгов в форме аукциона по голландской систе
ме (на повышение или понижение стартовой цены до цены отсечения, но не 
ниже цены отсечения) с предложением по цене в открытой форме (далее - 
торги) по продаже имущества Птицефабрики отдельными лотами по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское (в здании управле
ния Птицефабрики).

Лот № 1 в составе: объекты недвижимости - гараж на 25 мест, 1967 г., 450 
кв.м, кирп.; кузница, 1966 г., с навесом для СХТ (1985 г., метал.), 4 548 кв.м, 
шлак; склад запасных частей, 1977 г., 350 кв.м, шлак; гараж новый, 1983 г., 
1 400 кв.м, кирп., метал.; ангар тракторный, 1991 г., 1080 кв.м, метал. Все 
объекты оснащены электросн. и теплосн. Адрес: Свердловская обл., Пригород
ный р-н, с. Покровское. Стартовая цена - 7 000 000 (семь миллионов) руб. Цена 
отсечения -2 000 000 (два миллйЬнй) руб. Задаток - 1 250 000 (Один миллион 
двести пятьдесят тысяч) руб. Шаг торгов 500 000 (пятьсот тысяч) руб. Плата 
за участие в торгах - 10 000 (десять тысяч) руб.

Лот № 2 в составе: 1) объекты недвижимости - птичники № 21 (1972 г.), 13 
(1966 г.), 14 (1973 г.), 15 (1974 г.), 16 (1975 г.), 18 (1977 г.), 19 (1977 г.),'20 
(1978г.), 22 (1980), 23 (1980 г.), 24(1980 г.), 28 (1986 г.), 26 (1988 г.), 25 (1980 г.) 
- каждый - 1728 кв.м, стены - шлак, электросн., отопл., водопр., канализ. - все 
в аварийном сост.; цех утилизации (1980 г., 135 кв.м, бетон); забойный цех 
(1962 г., 180 кв.м, кирп.); 2) сооружения - трансформаторная подстанция 
(1975г.); водонапорная башня (1975 г., выс. 12 м, кирп., метал, бак); огражде
ние из ж/б плит (1992 г., дл. 1800 кв.м, ж/б плиты); буровая скважина гл. 90 м - 
3 ед. (1974 г., 1984г., 1984 г.); дороги - 3 ед. (1981 г. - 1000 м, 1981 г. - 1040 м, 
1983 г. - 760 м); канализационный коллектор - (1985 г.); 3) объект незавершен
ного строительства - птичник (2527 кв.м, стены кирп. выполнены на 60%); 4) 
здание пристроя к столовой и здание дома отдыха рабочих в аварийном сост. в 
результате пожара. Адрес: Свердловская обл., Верхнесалдинский р-н, д. Се
верная. Стартовая цена - 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) руб. Цена 
отсечения - 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) руб. Задаток - 
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) руб. Шаг торгов - 500 000 (пятьсот 
тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 10 000 (десять тысяч) руб.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые 
могут быть по законодательству РФ признаны покупателями, оплатившие сум
мы задатка и платы за участие в торгах в сроки и порядке, указанные в настоя
щем извещении, подавшие заявку и представившие следующие документы (над
лежащим образом заверенные копии - нотариально или органом, их выдав
шим): платежные документы, подтверждающие внесение сумм задатка и платы 
за участие в торгах, а также:

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

- для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государствен
ной регистрации; свидетельство о внесении в единый государственный реестр юри
дических лиц; свидетельство о постановке на налоговый учет; свидетельство Гос
комстата РФ о присвоении кодов; решение органа управления, разрешающее учас
тие в торгах и приобретение имущества.

Представителю претендента необходимо иметь при себе надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Прием заявок осуществляется организатором торгов по адресу: 620028, г. Екате
ринбург, ул. Фролова, д. 29, оф. № 7, с даты публикации настоящего извещения до 
14.12. 2004 г. с 10.00 до 17.00 включительно (кроме вых. и празд. дней), здесь же 
ознакомление претендентов на участие в торгах с составом лотов, положением о 
торгах, проектами договоров и иными сведениями. Тел. (343) 373-43-86.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.
Претендент и птицефабрика подписывают договор о задатке. Оплата задатка и 

платы за участие в торгах производятся с даты публикации настоящего извещения до 
14.12. 2004г. включительно на р/с Птицефабрики № 40602810100030012163 в ОАО 
«ВУЗ-банк» г. Екатеринбург, к/с № 30101810600000000781, ИНН/КПП 6648000266/ 
664801001, БИК 046577781, и считается поступившей к организатору торгов с мо
мента зачисления на указанный р/с.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоя
щем извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не при
нимаются.

Победителем признается участник торгов, предложивший цену приобретения иму
щества выше цены, предлагаемой другими участниками. Определение победителя 
производится в следующем порядке. Торги начинаются со стартовой цены продажи 
имущества. В том случае, если участники подтвердили согласие на увеличение стар
товой цены, то цена поднимается пошагово. Если же ни один из участников не под
твердил согласие на увеличение стартовой цены, то организатор торгов последова
тельно понижает цену на шаг торгов, пока кто-либо из участников не подтвердит 
согласие на названную цену. Если при этом подтверждают согласие на эту цену 
более чем один участник, то далее торги проводятся путем повышения цены на шаг 
торгов.

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

Подведение итогов и подписание протокола с победителем происходит в день 
торгов. Срок для заключения договора купли-продажи - 5 рабочих дней со дня тор
гов. Участник, признанный победителем торгов, в течение 30 календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи оплачивает продажную цену за минусом 
внесенного задатка, налог на добавленную стоимость (НДС) включен в цену прода
жи.

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

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

(тыс. руб.)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"______________________ 
(ОАО "Уралтрансбанк")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный, номер _________________ 812_________________ БИК ______________ 046551767____________
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26___________________________

№ 
п/п

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3
I АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 743 517
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 77 052
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 26 544

3.1 Средства в кредитных организациях 26 741
3.2 Резервы на возможные потери 197
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 3 728 566
6 Резервы на возможные потери по ссудам 91 502
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 3 637 064
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 17 799
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст. 9.1- ст. 9.2)
0

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2 Резервы на возможные потери 0
ІО Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 284 987
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ст. 11.1 - ст. 11.2)
875

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 976
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 101
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
12 003

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 34 089
13.1 Прочие активы 35 170
13.2 Резервы на возможные потери 1 081
14 Всего активов (ст. 1+2 + 3 + 4 + 7 + 84-9 + ІО +11 + 12 + 13) 4 833 930
п ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
О

16 Средства кредитных организаций 589754
17 Средства клиентов 3288240

17.1 в том числе вклады физических лиц 2193094
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 36
19 Выпущенные долговые обязательства 401723
20 Прочие обязательства 29260
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон

181

22 Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 4309194
ПІ ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 

(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:
187400

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 187399
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0

24 Собственные акции, выкупленные у акционеров О
25 Эмиссионный доход О
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 212028
27 Переоценка основных средств 94164
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 92998
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 16698
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 76300
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 45156
33 Всего источников собственных средств

(ст. 23 - 23.3 -24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных 
организаций),
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных
организаций)

524736

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 4833930
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35 Безотзывные обязательства кредитной организации 910270
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 573851

Приглашение 
к участию в открытом конкурсе 

Свердловское областное государствен
ное учреждение “Управление автомобиль
ных дорог” приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения государ
ственного контракта на поставку расходных 
материалов и запасных частей к компью
терам в 2005 году.

1. Наименование конкурса: Поставка рас
ходных материалов и запасных частей к ком
пьютерам в соответствии со спецификацией.

Спецификация содержится в конкурсной 
документации.

Поставка - одним лотом.
Планируемый объем финансирования - 

2000000 руб.
Срок поставки: 2005г.
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” после 
письменной заявки по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предостав
ляется бесплатно на бумажных носителях и по 
электронной почте после подачи письменного 
запроса.

3. Время и дата окончания приема зая
вок:

26.01.2005 г. до 17.00 (местное время) в 
каб.915 в здании СОГУ “Управление автомо
бильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском 
языке в запечатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса:
27.01.2005 г. в 10.00 (время местное) в ак

товом зале СОГУ "Управление автомобильных 
дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оцен
ки й требования к участникам конкурса содер
жатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмеще
на с процедурой конкурса.

6. Источник финансирования - областной 
бюджет.

Условия оплаты содержатся в конкурсной 
документации.

7. Государственный контракт заключается в 
течение 20 дней после утверждения результа
тов конкурса.

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@soouuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Никола

евна - начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел.261 -79-84.

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

приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособно

стью для заключения государственного кон
тракта;

- не являющиеся неплатежеспособными, 
банкротами и не находящиеся в процессе лик
видации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного 
контракта, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

- представившие квалификационные и уч
редительные документы организации в соот
ветствии с требованиями конкурсной докумен
тации, имеющие лицензии на право осуществ
ления этой деятельности, если она подлежит 
лицензированию.

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

ГУЗ “Свердловская областная станция переливания крови” 
объявляет открытый конкурс без предварительного 

квалификационного отбора на поставку:

№ лота Предмет конкурса (наименование продукции — лота)
1 Тест-системы для диагностики ВИЧ методом ПЦР 

с учетом результатов ГИФА.
2 Тест-системы для постановки окончательного 

диагноза ВИЧ методом иммунного блота.
Для нужд ГУЗ “Свердловская областная станция переливания крови” на 

1 полугодие 2005 г. (приглашение от 12 ноября 2004 г. № 6).
Организатор конкурса: Конкурсная комиссия ГУЗ “Свердловская облас

тная станция переливания крови".
Адрес: 623108 г.Первоуральск Свердловской области, улица Медиков, 10.
Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить по 

адресу: г.Первоуральск Свердловской области, улица Медиков, 10, 
тел. 8-343-92-6-75-20 с 8.00 до 16.30, кроме субботы и воскресенья, 
при наличии доверенности на право получения документов. Стоимость 
конкурсной документации — 800 руб.

Дата и время окончания приема заявок — 31 декабря 2004 года в 12.00 
по местному времени.

Дата проведения конкурса — 10 января 2005 г. в 11 часов по местному 
времени.

Операции, подлежащие отражению по разделу Y "Счета доверительного управления", не осуществля
лись.

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк” Заводов В.Г.
И.о. Главного бухгалтера ОАО “Уралтрансбанк” Кимова Е.Ю.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 9 месяцев 200 4 г.

(тыс. руб.)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
(ОАО "Уралтрансбанк")

Регистрационный номер _____________812_________________ БИК _____________046551767_______________
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26___________________________

№ 
п/п

Наименование статей За отчетный период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках

59700

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 406316
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5 Других источников 312
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5)
466328

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 69236
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 157449
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 34106
ІО Арендной плате 16258
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. ІО)
277049

12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 189279
13 Комиссионные доходы 131800
14 Комиссионные расходы 22788
15 Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 109012

Прочие операционные доходы:
16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
461147

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

9376

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 25
19 Другие текущие доходы 14414
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 484962
21 Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст. 20) 783253

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 106122
23 Эксплуатационные расходы 96604
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
440558

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

3272

26 Другие текущие расходы 22635
27 Всего прочих операционных расходов: 

(ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26)
669191

28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 
непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)

114062

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 19810
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери
0

31 Изменение величины прочих резервов 1254
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31)
92998

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов О
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 32 + ст. 33)
92998

35 Налог на прибыль 16698
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 92998
Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк” Заводов В.Г.
И.о. Главного бухгалтера ОАО “Уралтрансбанк” Кимова Е.Ю.

ГУВД Свердловской области 
приглашает к участию в открытых торгах 

следующих материалов для типографии ГУВД:
1 .Бумага офсетная № 1 производитель ЦБК “Кама”, формат 840 мм, плот

ность 70 гр/кв.м. Цена контракта 1200 тыс.рублей.
2.Самокопирующая бумага Эіго(огт СЕ — белый нижний лист и СВ — 

белый верхний лист, производитель Германия, формат 430x610, масса вер
хний лист — 55, нижний лист — 54. Цена контракта 800 тыс.рублей.

Условия поставки:
—низкая цена
—доставка товара на склад типографии.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регис

трации, справка из МНС о постановке на учет, справка из МНС об отсут
ствии задолженности во все бюджеты, бухгалтерский баланс за 2003 год и 9 
месяцев 2004 года, сертификаты.

Конкурсную документацию можно получить в ГУВД Свердловской облас
ти по адресу: Екатеринбург, пр.Ленина, 15, каб. 1001, телефоны 358-70-80, 
факс 358-72-75.

Срок подачи заявок в соответствии с конкурсной документацией: 8 янва
ря 2005 года.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 октября 2004 года

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк” Заводов В.Г.
И.о. Главного бухгалтера ОАО “Уралтрансбанк” Кимова Е.Ю.

N 
п/п

Наименование статьи На конец отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала) (%)
10,7

2. Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (%)

10,0

3. Размер (абсолютное значение)
собственных средств (капитала) 
кредитной организации (тыс. руб.)

466148

4. Величина расчетного резерва на 
возможные потери по ссудам (тыс. руб.) /

96253

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

91502

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

1379

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

1379

http://www.fpf.ru
mailto:uad@soouuad.e-burq.ru
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

На 1 октября 2004 года
Кредитной организации открытое акционерное общество

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу* 
ОАО “СКБ-банк"

Регистрационный номер 705 БИК 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация. Свердловская область.
город Екатеринбург, ул.Куйбышева. 75 

тыс. руб,

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Ns Na
Il ./il.

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 181323
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 85891
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 279542

3.1. Средства в кредитных организациях 281325
3.2. Резервы на возможные потери 1783
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 240418

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 240418
4.2. Резервы на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 4875979
6. Резервы на возможные потери по ссудам 44078
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 4831901
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 4910
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 

9.2)
239975

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 242483
9.2. Резервы на возможные потери 2508
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 488885
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1 - ст. 11.2) 6227

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 6575
11.2. Резервы на возможные потери 348
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
20510

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 106516
13.1 Прочие активы 107381
t3>2. Резервы на возможные потери 865
14. Всего активов (ст.1+ 2 + 3 + 4 +7+8+9 +10 +11+12+13) 6486098
Il ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 
Федерации

0

16. Средства кредитных организаций 211301
17. Средства клиентов 4294903

17.1. в том числе вклады физических лиц 1942878
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 14
19. Выпущенные долговые обязательства 870470
20. Прочие обязательства 34108
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
1886

22. Всего обязательств (ст.15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 5412682
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 1000000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 614
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 146
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 80964
27. Переоценка основных средств 8434
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 65155
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 4543
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 - ст. 30) 60612
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 76740
33. Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для 

прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 -24 + 25 + 26 + 27 + 28-32 — для убыточных 
кредитных организаций)

1073416

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 6486098
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 1153311
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 125042
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 19057
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 1559
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
563

8. Текущие счета 150
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 20956
12. Расчеты по доверительному управлению 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
0

14. Доходы от доверительного управления 0
15. Прибыль по доверительному управлению 373

Ходоровский Μ. Я.
Овчинникова Н.И.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2004 года
Кредитной организации открытое акционерное общество

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу* 
ОАО “СКБ-банк”

Регистрационный номер 705 БИК 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева. 75 

тыс. руб.

Заканчивается 2004 год. Год особенный в истории 
завода Уралтрансмаш, год, “урожайный” на юбилейные 
даты: 60 лет назад была принята на вооружение 
самоходка СУ-100, 40 лет зенитно-ракетному комплексу 
“Круг”, 20 лет минному заградителю, 15 лет 
самоходной гаубице “Мста-С”. Артиллерия 
российская, от Петра до наших дней, всегда была 
главной ударной силой. Недаром ее любовно назвали 
“Бог войны”.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

"Бог войны"
и его архангелы

Председатель Правления Ходоровский Μ.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

№ Ns 
п./п.

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах 
в других банках

37162

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 467637
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 29002
5. Других источников 854
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 

+ ст. 5)
534655

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 8946
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 173956
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 129869
10. Арендной плате 4948
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст.

10)___
317719

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 216936
13. Комиссионные доходы 61070
14. Комиссионные расходы 4232
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст.14) 56838

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
382441

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

52145

■ 18. Доходы, полученные в форме дивидендов 47
19. Другие текущие доходы 7251
20. Итого прочие операционные доходы: 

(ст.16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19)
441884

21. Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст.20) 715658
Прочие операционные расходы:

22. Расходы на содержание аппарата 152785
23. Эксплуатационные расходы 68994
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
360516

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

39555

26. Другие текущие расходы 25826
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26) 647676
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 - ст. 21)
67982

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 2827
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
0

31. Изменение величины прочих резервов 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 

-ст.29-ст. 30-ст.31)
65155

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + 

ст. 33)
65155

35. Налог на прибыль 4543
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 65155

ОТКУДА НАЗВАНИЕ?
В далеком ноябре 1942 года 

на берегах Волги командование 
вермахта сосредоточило ог
ромные силы: свыше 1 млн. 
солдат, 675 танков, 1200 са
молетов, 10290 орудий и 
минометов. Какая сила могла 
остановить такую мощь?

Операция “Уран” — контр
наступление Красной Армии 
под Сталинградом, началась 
19 ноября с мощного артил
лерийского удара. На пози
ции врага был обрушен ура
ганный огонь. Небо смеша
лось с землей-сплошная сте
на разрывов перепахивала, 
поднимала в воздух, опуска
ла и вновь поднимала землю 
по всему фронту, сметая ук
репления, технику, живую 
силу. Итог Сталинградского 
сражения известен: полный 
разгром вражеской группиров
ки, пленение ее командую
щего Паулюса, траур в Гер
мании, объявленный Гитлером.

Вот с той поры за артил
лерией и утвердилось это 
громкое, заслуженное назва
ние - “Бог войны”. А в ознаме
нование боевых заслуг артил
леристов в годы Великой Оте
чественной войны был уста
новлен праздник - День ар
тиллерии.

ВОСТРЕБОВАНО 
ВОЙНОЙ

Как известно, Красная Ар
мия вступила в войну, не 
имея на вооружении само
ходной артиллерии, тогда как 
немцы имели 75-мм САУ StuG 
III “Артштурм”.

Вспоминал Лев Израилевич 
Горлицкий - главный конструк
тор самоходной артиллерии 
средних калибров в годы вой
ны: “Опыт оборонительных и 
контрнаступательных боев 
1941 г. и первой половины 
1942 г. показал, что Красная 
Армия остро нуждается в бо-

евой машине, которая бы име
ла более мощную силу огня, 
чем танки, и в то же время 
обладала бы их маневреннос
тью и проходимостью, способ
на была бы решать много
гранные боевые задачи: стре
лять с закрытых огневых по
зиций, с коротких остановок, 
быстро выдвигаться на пози
ции, не доступные для обыч
ной артиллерии”.

По заданию Государствен
ного Комитета обороны в но
ябре 1942 г. на Уралмашзаво
де, в состав которого в то время 
входил нынешний Уралтранс
маш, группа конструкторов под 
руководством Л.І4. Горлицкого 
такую машину разработала. 
Самоходку создали на базо
вых узлах танка Т-34 (ходовая 
часть, моторная установка, 
трансмиссия), вооружение — 
гаубица калибра 122 мм. Она 
известна в истории под ин
дексом СУ-122. Первая партия 
СУ-122 в количестве 25 ма
шин была изготовлена в де
кабре 1942 г. и отправлена 
под Ленинград на Волховский 
фронт.

В 1944 году в серийное про
изводство пошла новая само
ходка — СУ-100 с пушкой
калибра 100 мм.

Самоходно-артиллерийские 
установки явились мощной 
ударной силой сухопутных 
войск. Действуя вместе с тан
ками, взламывали оборону 
противника, обеспечивая на
ступающим войскам огневую 
поддержку.

Уральские самоходки про
шли славный боевой путь - от 
Ленинграда, где они приняли 
боевое крещение, до Берли
на, освобождали Прагу, гро
мили японских самураев в 
Манчжурии, и на Корейском 
полуострове.

Всего за годы войны с 1942 
по 1945 год в КБ Л.И. Горлиц
кого было разработано 32 про

екта САУ - феноменальный ре
зультат работоспособности, 
творческого поиска, дерзно
венности конструкторской и ин
женерной мысли!

За создание этих САУ глав
ному конструктору Л.И.Горлиц- 
кому (дважды) и ведущему ин
женеру Н.В.Курину были при
суждены Сталинские премии, 
многие награждены государ
ственными наградами. Началь
ник сдаточного цеха самохо
док Николай Николаевич Маль
ков был награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, 
“Знак Почета”, Отечественной 
войны 2-й степени и медаля
ми.

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ

С окончанием Великой Оте
чественной войны конструк
торское бюро самоходной ар
тиллерии, значившееся к тому 
времени как ОКБ-3, постанов
лением Совета народных ко
миссаров, подписанным 
И.В.Сталиным, было сохране
но для дальнейших работ по 
оборонной тематике. Этим же 
постановлением определялось 
создание при КБ мощного 
опытного цеха, который по 
своим возможностям пред
ставлял собой фактически за
вод в заводе. Таким образом 
закладывалась фундаменталь
ная база для интенсивных ра
бот в послевоенный период. 
Та роль, которую сыграли 
ОКБ-3 (ныне ЦКБ “Транс
маш”), опытный цех (цех 102) и 
ФГУП “Уралтрансмаш” в ук
реплении оборонной мощи 
страны, особенно в годы “хо
лодной войны”, невозможно 
переоценить.
ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ

Накопленный за годы Вели
кой Отечественной войны 
опыт создания самоходной ар
тиллерии позволил развернуть 
работы по созданию послево
енного поколения систем са
моходного артиллерийского 
вооружения, отвечающих тре
бованиям современной кон
цепции ведения боевых дей
ствий.

В последующие годы ОКБ-3 
разрабатывает зенитную са
моходную установку “Енисей”, 
с двумя скорострельными ав
томатами калибра 37 мм и ра
диолокационной системой на
ведения.

В 1964 г. был принят на 
вооружение и производился се
рийно зенитно-ракетный комп
лекс “Круг”. Его модифициро
ванные образцы до сих пор 
находятся на вооружении.

За ЗРК “Круг” главный кон
структор ОКБ-3 Георгий Сер
геевич Ефимов был удостоен 
Ленинской премии .

БУКЕТ “ЦВЕТОВ”
Новая концепция развития 

отечественного артиллерийско
го вооружения была вырабо
тана в 1965 году, после чего

министерство обороны СССР 
приняло решение о создании 
семейства САУ: от полкового 
звена до резерва главного 
командования.

В феврале 1966 года ГРАУ 
(Главное ракетно-артиллерийс
кое управление) выдало техни
ко-техническое задание специ
алистам Уралтрансмаша на 
разработку 152-мм самоход
ной гаубицы 2СЗ “Акация" и 
240-мм самоходного миноме
та 2С4 “Тюльпан”, а в ноябре 
1968 года - на самоходную 
пушку 2С5 “Гиацинт”.

Работа предстояла огром
ная. Возглавлявший тогда ОКБ-3 
главный конструктор Георгий 
Сергеевич Ефимов, пожалуй, 
как никто другой понимал всю 
тяжесть и меру ответствен
ности, возложенные на него 
и конструкторский коллектив. 
Подобный объем работ, при 
ее новизне и сложности в 
столь сжатые сроки не вы
полняло еще ни одно КБ в 
стране. Надеяться нужно было 
только на собственные силы, 
на профессиональный уро
вень конструкторов ОКБ-3 да 
еще на то, что не подведут 
отраслевые институты и смеж
ники по комплектующим из
делиям.

Многие конструктивные и 
технические решения прихо
дилось принимать, исходя из 
инженерного опыта, а нередко 
интуитивно. Забегая вперед, 
скажем — работа была выпол
нена блестяще.

С творчеством и отдачей ра
ботали все коллективы ОКБ-3 
Уралтрансмаша: КБ “Электро
оборудования”/ “Вооружений”, 
“Ходовой части”, “Трансмис
сии”, моторного КБ и другие.

Советская армия получила 
на вооружение современные 
самоходные артиллерийские 
системы. Начиная с 1971 года 
“цветы” пошли в войска — вна
чале “Акация”, потом “Тюль
пан”, за ним “Гиацинт”.

Все три работы были удос
тоены Государственных пре
мий. За разработку “цветов” 
лауреатами Государственных 
премий стали: Ефимов Г.С., 
Авксенов И.Н., Томашов Ю.В., 
Кирсанов А.В., Кудревич В.Н., 
Мальков Н.Н., Чусовитин А.С., 
Исаков С.Н. — начальник опыт
ного цеха, Шилов Н.Д. — ме
ханик-водитель. Многие конст
рукторы были награждены ор
денами и медалями.

“МСТА-С” - 
ПОСЛЕДНЯЯ 

СОВЕТСКАЯ САУ
САУ, о которых рассказано 

выше, получили боевое кре
щение на Ближнем Востоке, в 
Афганистане, участвовали в 
других локальных конфликтах 
и горячих точках. Везде их 
оценка военными была поло
жительной — эффективны в бо
евом отношении, просты и на
дежны в эксплуатации, непри-

хотливы в обслуживании и 
ремонте.

Однако прогресс не стоит ft 
на месте. Любая машина ус
таревает, на смену приходит 
более совершенная.

В 1970-х годах страны 
НАТО проводили интенсивные 
работы по созданию новых и 
модернизации существующих 
самоходных артсистем. Осно
ву артвооружений в странах 
НАТО в 70-е годы составляли 
самоходные системы калибра 
155 мм, со скорострельностью 
6—8 выстрелов в минуту, с 
закрытой башней кругового 
вращения.

В связи с этим в СССР 
было принято решение о раз
вертывании работ по созда
нию научно-технического за
дела для разработки новей
шего поколения артиллерии, 
как самоходной, так и букси
руемой. В 1980 г. Главное ра
кетно-артиллерийское управле
ние выдало ЦКБ “Трансмаш” 
задание на разработку само
ходной гаубицы 2С19 “Мста-С” 
и боеприпасов к ней.

“Мста-С” была принята на 
вооружение в 1989 году. По 
своим боевым характеристи
кам она оставила позади все 
артсистемы, созданные на За
паде. Впервые “Мста-С” 
была показана на междуна
родной выставке вооружений 
в Абу-Даби в 1993 году. Бое
вые стрельбы штатными бое
припасами и управляемыми 
снарядами произвели настоя
щий фурор. Скорострельность/ 
точность и эффективность по
ражения целей оказались не
доступны ни одной западной 
артсистеме.

Высокую оценку “Мста-С” 
получила в военных и полити
ческих кругах: “В настоящее 
время '2С19 является самой 
современной артсистемой. То, 
что 2С19 уже в период при
нятия на вооружение Советс
кой армии предлагается на 
экспорт, говорит о том, что 
Советский Союз чувствует, в 
какой области он оснащен луч
шим образом для конкурен
ции” (Журнал “Soldat und 
Technik”, № 5, 1991 г.).

За “Мсту-С” большая груп
па специалистов Уралтрансма
ша была удостоена государ
ственных наград, а генераль
ный конструктор Юрий Васи
льевич Томашов — звания Ге
роя Социалистического труда.

За каждой машиной — ог
ромный труд многотысячного 
коллектива Уралтрансмаша, 
заводов-смежников, отрасле
вых институтов, испытательных 
полигонов, военных и граждан
ских специалистов. Современ
ные системы вооружений — 
это сплав достижений науки, 
технологий, производства, зна
ний и таланта тысяч людей.

Анатолий ВОЛКОВИЧ, 
начальник бюро 

ЦКБ ФГУП “Уралтрансмаш”.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже имущества, подвергнутого админи
стративному аресту у физического лица.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2004 года
№ п./п. Наименование статьи На конец отчетного периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 19,1

2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10,0

3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 
организации (тыс. руб.)

1064508

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 44078

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

44078

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 5504

7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 5504

Председатель Правления Ходоровский Μ.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

Предмет аукциона: Часть административ
ного здания - нежилые помещения шестого 
этажа (№ по экспликации 1 - 23), общей пло
щадью 479,30 кв.м, расположенные по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 36, ли
тер Б.

Часть помещений обременена договорами 
аренды: I

1) Договор аренды от 1 января 2003 г. № 2003- 
04 нежилого помещения, площадью 11,0 кв.м - 
бессрочный; по состоянию на 12 ноября 2004 г. не 
зарегистрирован в Учреждении юстиции по госу
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Сверд
ловской области.

2) Договор аренды от 1 марта 2004 г. № М-01- 
03-04 нежилого помещения, площадью 39,0 кв.м, 
на срок до 1 декабря 2004 г.; по состоянию на 12 
ноября 2004 г. не зарегистрирован в Учреждении 
юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области.

3) Договор аренды от 1 мая 2004 г. № М-01-05- 
04 нежилого помещения, площадью 42,2 кв.м, на 
срок до 31 декабря 2004 г.; по состоянию на 12 
ноября 2004 г. не зарегистрирован в Учреждении 
юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области.

4) Договор аренды от 21 мая 2004 г. № М-21- 
05-04 нежилого помещения, площадью 45,9 кв.м, 
на срок до 1 мая 2005 г.; по состоянию на 12 нояб
ря 2004 г. не зарегистрирован в Учреждении юс
тиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области.

Начальная цена: 9976300 (девять милли
онов девятьсот семьдесят шесть тысяч трис
та) рублей.

Шаг аукциона: 250000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей.

Сумма задатка: 997630 (девятьсот девяно
сто семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.

Аукцион состоится 23 декабря 2004 г. в 12 
часов местного времени по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 
226.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням 
с 22 ноября 2004 г. с 10 до 17 часов местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, комн. 226. Последний день при
ема заявок 20 декабря 2004 г., с 9 до 12 часов 
местного времени. В порядке и на условиях, уста
новленных ФЗ “Об исполнительном производстве” 
от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть 
отменен в любое время по решению соответству
ющих органов.

Для участия в аукционе необходимо предста
вить заявку на участие в аукционе, договор о за
датке, платежное поручение (квитанцию) с отмет
кой банка о внесении задатка, опись документов; 
юридическим лицам - надлежащим образом заве
ренные копии учредительных документов и копию 
свидетельства о регистрации; бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчетную дату; документы, под
тверждающие полномочия органа управления и 
должностных лиц; решение уполномоченного орга
на об участии в аукционе, доверенность на пред
ставителя; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный 
счет Уральского межрегионального отделения 
Российского фонда федерального имущества: р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатерин
бург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, КПП 
667031001 не позднее 20 декабря 2004 г.

Победителем торгов становится тот участник, 
который предложил наибольшую цену по отноше
нию к начальной цене, увеличенной как минимум 
на один шаг, который в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи. Оплата приобретаемо
го имущества производится в течение 5 рабочих 
дней. Задаток засчитывается в счет оплаты при
обретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней по их пись
менному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуще
ствить необходимые действия по оформлению тех
нической документации, действия по получению 
правоустанавливающих документов и оформле
нию прав на земельный участок в соответствую
щих госорганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов пере
ходит к победителю аукциона в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расхо
ды по оформлению права собственности несет по
бедитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону
(343) 350-37-73

Я, Шелепов Александр Степанович, проживающий по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Таватуйская, 6—69, участник до
левой собственности ЗАО “Чкаловское”, сообщаю о своем 
намерении выделить земельный участок из земель с/хоз. 
назначения размером 7 га в с.Курганове, поле № 3 (план 
прилагается).

Возражения прошу присы
лать не позднее месяца со дня 
опубликования по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Таватуйс
кая, 6—69.

Свидетельство о праве соб
ственности 66 АБ 242232.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ (Г. НИЖНИЕ СЕРГИ):
1. ВОДИТЕЛИ (с опытом работы на вывозке леса) 

категории Е, Д
2. БРИГАДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:
- РАМЩИКИ (с опытом работы на рамах Р-63, РД 75-1А)
- СТАНОЧНИКИ-РАСПИЛОВЩИКИ
3. СТРОПАЛЬЩИКИ (аттестованные)
4. МАШИНИСТЫ КОЗЛОВОГО КРАНА (ККС-10)
5. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
Предоставляется общежитие.
Тел.(296) 2-18-42, 2-19-76,2-61-30.

Уральский территориальный орган 
по урегулированию коллективных трудовых споров 

Федеральной службы по труду и занятости РФ

Разрешаем и урегулируем коллективные трудовые споры.

Услуги бесплатные.

Наш адрес: Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб.552, т.375-67-96.

Государственное областное учреждение здраво
охранения “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн” сообщает, что открытый конкурс (объявление 
опубликовано 05.11.2004 года в “Областной газете” № 
300) на обслуживание пожарной сигнализации в 2005 
году госпиталя ветеранов войн отменяется.
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---------------------------------------------------------------------------- ■ ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
ЕСТЬ в ежемесячном календаре областного министерства культуры совершенно особенный 
день — День министерства в муниципальных образованиях. Его ждут, к нему готовятся - как . 
сотрудники министерства, так и работники учреждений культуры. Секрет многолетней 
популярности и успешности этой формы работы с районными и городскими управлениями 
отделами культуры прост. День министерства культуры в том или ином районе, городе - это 
всякий раз возможность “сверить часы”, в живом, доверительном диалоге обменяться 
новыми идеями и проектами. Руководители и специалисты министерства рассказывают 
работникам сельских (и не только) домов культуры, библиотек, музеев о реализации 
областных целевых программ в сфере культуры, о мерах, принимаемых областным 
правительством для повышения зарплаты бюджетников, их социальной защиты.
В ходе рабочих встреч министра культуры Натальи Ветровой с главами муниципальных 

образований удается на месте эффективно решить многие вопросы - например, как 
отремонтировать бывший совхозный клуб, чем помочь местному краеведческому музею, 
?ак увеличить в сельских библиотеках книжный фонд и число подписных изданий, чем 

ѵ ривлечь на село выпускников институтов и училищ культуры. Поездки команды 
специалистов во главе с министром культуры по успешным и “проблемным” учреждениям 
культуры дают возможность обобщить опыт лучших, помочь начинающим, серьезно 
проанализировать ситуацию в сфере культуры города, района. Итоги каждой такой поездки 
становятся предметом обсуждения на рабочих совещаниях в министерстве, могут стать 
темой одной из коллегий. Многолетнее взаимное сотрудничество министерства культуры, 
администраций муниципальных образований, руководителей учреждений культуры 
помогло сохранить жизненно важную социальную сферу в годы экономической 
нестабильности, помогает ей развиваться сегодня.

Заходите к нам
на огонек...

В последние годы частенько поговаривают о том, 
нужны ли нам клубы и дома культуры, стоит ли тратить 
на них бюджетные деньги. Утверждают рьяные 
скептики, что в городе народ от “видиков” не оторвать 
да из развлекательных центров не вытащишь, а 
деревня пьет “горькую” — ей художественная 
самодеятельность даром не нужна.

С такими “теоретиками” жи
тели деревни Пелевина, что в 
Байкаловском районе, в корне 
не согласны. Сгорел их ста
ренький Дом культуры как раз 
под прошлый Новый год. При
шли утром дети на елку - а от 

/'деревянного уютного клуба, 

куда ходили и стар, и млад, 
одни воспоминания остались. 
Думаете, замерла в деревне 
культурная жизнь? Ничуть не 
бывало. Детский утренник про
вели в школе, а уже через счи
танные недели клуб заработал 
вновь - в отремонтированных 
мастерских, где старшекласс
ники когда-то автомобильное 
дело изучали. Пусть не хоро
мы, но есть где молодежи дис
котеку провести, в бильярд по
играть, а детворе на репетицию 
собраться.

Нашла сельская админист
рация и место для библиотеки.

■ СИТУАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ сфера в нашей стране традиционно самая 
уязвимая. Скорбная участь постигла лучшее по итогам 
года досуговое учреждение в Красноуфимске.
Досуговый центр, созданный на базе двух зданий: ныне 
действующего кинотеатра “Октябрь”, где работало 7 
киноклубов, и бывшего кинотеатра “Космос”, в котором 
жили детские танцевальные коллективы, Театр эстрады, 
подростковый музыкальный клуб, прекращает свое 
существование. Закрылись очаги культуры согласно 
постановлению главы города от 10 ноября.

Сфера досуга
приказала

долго жить
Почему ликвидировали 

именно это учреждение? Во- 
первых, поступила заявка от 
частного лица на аренду зда
ния. Во-вторых, с октября 
2003 года в связи с перехо
дом на казначейскую систе
му все ранее подведомствен
ные управлению культуры уч
реждения приняли статус 
юридического лица и поэто
му должны были самостоя
тельно заключить договор с 
оперативным управлением. 
Договора между Досуговым 
центром и оперативным уп
равлением до сих пор нет, а 
был лишь старый договор с 
управлением культуры. В 
связи с тем, что этот договор 
неправомочен и противоре
чит городскому положению, 
согласно акту комитета иму
щественных отношений, зда
ние бывшего кинотеатра, где 
осуществлялась досуговая 
деятельность, забирается, а 
центр расформировывается. 
Досуговому центру предлага
ли самому быть арендато
ром, но ни правовая форма, 
ни финансовые возможности 
этого не позволяют.

Прокомментировать си
туацию мы попросили глав
ного специалиста мини
стерства культуры области 
Ирину Борисовну ТЕРЕХО
ВУ.

—Действительно, горько 
наблюдать за ситуацией, ко
торая сложилась с Досуго
вым центром в Красноуфим
ске. Обидно за коллектив, до
садно, что, несмотря на по
ложительную и плодотворную 
деятельность этой организа
ции глава принимает такое 
решение. В свете законов о 
местнбм самоуправлении, 

Галина Васильевна Захарова, в 
течение многих лет и заведую
щая, и библиотекарь, выхлопо
тала, чтобы практически зано
во сформировать книжный фонд 
- пожар не пожалел ничего. Чем 
могли, помогали коллеги из дру
гих библиотек района. Всегда 
рядом с погорельцами было 
районное управление культуры. 
У областного министра культу
ры забота о включении строи
тельства нового Дома культуры 
в деревне Пелевина в област
ную строительную программу - 
на одном из первых мест. По
обещала она пелевинцам, что 
будет в их деревне новый клуб.

Глава муниципального обра
зования Николай Клевец тоже 
“за” — нельзя деревне без сво
его очага культуры, который 
действительно согревает души 
людские, помогает хранить 
уральской деревне самобытную

где вся муниципальная соб
ственность находится в веде
нии главы города, мы, к со
жалению, действенно никак 
не можем повлиять на про
исходящее, поскольку это не 
в нашей компетенции. В этом 
отношении можно сказать, 
что вертикаль власти в сфе
ре культуры отсутствует.

—Не превратится ли 
закрытие подобных учреж
дений в своего рода эпи
демию? Насколько подоб
ная ситуация характерна 
для других районов Свер
дловской области, в част
ности?

—Подобная ситуация пока 
не является характерной, но 
нельзя исключать, что это 
одна из первых ласточек. 
Даже в крупных городах до
суговые учреждения нахо
дятся под угрозой. По ново
му законодательству гаран
тии по финансированию про
писаны для библиотек и му
зеев.

—В таком случае сохра
нятся ли вообще досуговые 
учреждения?

—Думаю, сохранятся. 
Другой вопрос, какими будут 
эти досуговые учреждения по 
сути, по предназначению. К 
примеру, казино тоже — до
суговое учреждение, то есть 
формально с ними можно 
сделать все что угодно. Все 
зависит от госмуниципально- 
го заказа: если преследует
ся цель сохранить сферу 
культурного досуга, тогда та
кие учреждения сохранятся, 
но если исходить только из 
возможностей бюджета, то, 
скорее всего, многих ждет 
подобная судьба.

Екатерина ТЕЛЯКОВА. 

народную культуру, становится 
надежной защитой от пьянства 
и подростковой преступности.

Каждая поездка министра 
культуры Натальи Ветровой по 
отдаленным муниципальным об
разованиям не только повод для 
знакомства с опытом работы уч
реждений культуры, но и серь
езный анализ положения дел, 
решение на местах самых ост
рых проблем. Например, побы
вав в Слободо-Туринском и Бай
каловском районах - традицион
но дотационных территориях, 
министр отметила, что реализа
ция двух целевых областных 
программ в сфере культуры дает 
свои результаты. Слободотурин
цы и байкаловцы - давние дру
зья и соседи - стараются пере
щеголять друг друга, с каждым 
годом придумывая новые инте
ресные культурные проекты. 
Один из них - региональный фе
стиваль народного творчества 
“Бабиновская дорога”, на кото
рый в Слободу Туринскую съез
жаются сотни гостей из всех со
седних районов. “Приезжайте, 
гости дорогие, на следующий 
год, мы вас еще не тем удивим",

■ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ — ПРЕМЬЕРА

Кармазин — конечно.
не Карамзин...

Но в историю, похоже, тоже войдет
Насчет “Кармазин-Карамзин” — это в Свердловском театре 
музкомѳдии сейчас шутка такая: слишком уж легко 
видоизменяется в привычную, историческую фамилия 
Евгения Кармазина — композитора, написавшего для театра 
мюзикл “Ночь открытых дверей”. Что же касается “попадания 
в историю”, это уже не шутка. Без ложной скромности театр 
имеет полное право говорить нынче о мировой премьере на 
своей сцене. Созданный по повести “Рождественская песнь” 
Диккенса, мюзикл-премьера — не “перелицовка” импортного 
хита и не малоизвестное произведение, впервые обретающее 
сценическую жизнь в России. “Ночь открытых дверей” 
написана по заказу театра(!), который для сценического 
воплощения диккенсовской истории безусловно и однозначно 
выбрал композитора Евгения Кармазина.

—...Хотя, ходит слух, вы 
чуть ли не случайно постуча
лись однажды в Театр музко- 
медии?

—Ну, не совсем случайно. Еще 
студентом Уральской консерва
тории (лет шесть назад) я оказал
ся в Театральном институте. Сна
чала работал концертмейстером, 
потом стали заказывать музыку 
для спектаклей. На сегодня у 
меня уже 11 театральных работ: 
в Театре кукол, в учебном теат
ре... И, наблюдая этот сценичес
кий поиск, мой педагог в консер
ватории профессор Анатолий 
Иванович Неменский стал нена
вязчиво ориентировать меня на 
театр.

Первая театральная работа в 
консерватории — “Некорыстная 
лябовь” — была в жанре комичес
кой оперы. Проект частично реа
лизовался на ■консерваторской 
сцене, в концертном исполне
нии... А позже с “Некорыстной 
лябовью” я пришел к Кириллу 
Стрежневу, главному режиссеру 
Свердловской музкомедии, у ко
торого слушал лекции по мюзик
лу. Но поскольку опера не для 
этой сцены (опера камерная, ака
демическая), то я и театр удов

— говорит на прощание своим 
коллегам и друзьям директор 
районного Дома культуры Анд
рей Махаев.

А соседи позвали нынче сло- 
бодотуринцев на открытие рай
онного Дома культуры. После 
капитального ремонта его труд
но узнать - одна одежда сцены 
чего стоит. В соответствии с об
ластной целевой программой 
“Обеспечение развития культур
ной деятельности на террито
рии Свердловской области” на 
2003-2005 годы на капитальный 
ремонт Дома культуры в селе 
Байкалово из областного бюд
жета было выделено 500 тысяч 
рублей. В Слободо-Туринском 
районе на средства областной 
целевой программы произведен 
капитальный ремонт Липчинско- 
го, Усть-Ницинского и районно
го Домов культуры.

Всего же за последние три 
года с участием областного 
бюджета отремонтировано бо
лее ста сельских клубов. Как и 
прежде, министерство культуры 
продолжает оказывать помощь 
в комплектовании сельских биб
лиотек. В 2004 году на эти цели 
из областного бюджета выделен 
1 миллион рублей.

Но нельзя сбрасывать со сче
тов и то, что забота о местных 
клубах, библиотеках, музеях — 
дело, прежде всего, муниципа
литетов. Руководитель Слобо
до-Туринского районного отде
ла культуры Галина Гуляева 
была рада от души, когда глава 
муниципалитета Михаил Коше
лев, целый день колесивший по 
району с министром культуры, 
пообещал купить новый компь
ютер для районной централизо
ванной библиотечной системы. 
А в районный бюджет 2005 года 
будет включена защищенная 
статья по приобретению новых 
книг и подписных изданий для 
библиотек.

...Будет что почитать зимой 
юным читателям Усть-Ницинс- 
кой сельской библиотеки. А ког
да захочется отдохнуть, можно 
будет посмотреть “мультики” по 
новому большому телевизору, 
который подарила им Наталья 
Ветрова.

Татьяна ШОРОХОВА.

летворились показом сочинения. 
Проект не осуществился. Но мы 
заинтересовались друг другом...

—Когда театр заказал мю
зикл по “Рождественской пес
не”, что вы испытали, перечи
тывая Диккенса уже как ком
позитор?

—Ощущение праздника, вос
торга, сказки! Кстати, первый но
мер, который родился к мюзик
лу, — сцена любовного объясне
ния.

Работа шла три года. Долго 
готовился к мюзиклу внутренне. 
Сначала сложились отдельные 
номера, потом — мучительный 
для автора отбор средств музы
кальной драматургии. А когда 
внутри образ сложился, когда ты 
как композитор “слышишь все” — 
работа идет уже быстро.

В музыкальной драматургии 
попытался найти компромисс... 
между оперой и мюзиклом. Не 
удивляйтесь. В традициях жанра 
оперетты нет такого понятия, как 
музыкальные диалоги. Оперетты 
и большинство мюзиклов пост
роены по принципу нанизывания 
музыкальных номеров, между ко
торыми — просто диалоги. По
лучается что-то среднее между

"Браво!"
от министра

“Золотая лодочка сентября тихо плывет, как осенний листок 
кружится на ветру. Только сентябрь кружится во времени...” — 
эти удивительно светлые и поэтичные строки написала 
Машенька Меринова, ученица детской школы искусств из 
Лесного. Выпускники местных школ без проблем поступают в 
столичные вузы, а юные и взрослые жители города становятся 
победителями самых престижных международных, 
всероссийских, региональных и областных фестивалей и 
конкурсов.

За последние три года мест
ные творческие коллективы и со
листы получили 5 международ
ных, 25 всероссийских, 39 меж
региональных и 87 областных 
дипломов. Более того, сразу 
шесть учащихся детской школы 
искусств и детской музыкальной 
школы стали стипендиатами Ми
нистерства культуры России 
“Юные дарования”.

Что же лежит в основе “лесно
го” чуда? Что помогает воспиты
вать здесь поистине звездные 
россыпи талантов? В качестве от
вета можно привести слова заме
стителя главы муниципального 
образования Евгения Дряхлова, 
сказанные им во время встречи с 
Натальей Ветровой в админист
рации города: “Культура - осно
ва всего, без ее развития не мо
жет быть никакого технического 
процесса”. Именно эти приори
теты позволили за полвека суще
ствования города оборонщиков 
создать здесь особенную куль
турную, духовную среду.

Министр культуры области с 
нескрываемым интересом и удо
вольствием осмотрела репетици
онные залы, хоровые классы и 
комнаты для занятий в ДК “Со
временник”, переживающего вто
рое рождение: город выделил 
внушительные средства на капи
тальный ремонт очага культуры. 
Нет, пожалуй, ни одной семьи, 
члены которой не ходили бы 
сюда. Сюда приезжают на гаст
роли екатеринбургские театры, 
репетируют добрых два десятка 
местных самодеятельных коллек
тивов.

Посетив в Лесном детскую 
школу искусств, музейно-выста
вочный комплекс, парк культуры 
и отдыха, детскую школу хореог
рафии и центральную городскую 
библиотеку имении П.П. Бажова, 
Наталья Ветрова дала самую вы
сокую оценку работе учреждений 
культуры города. Совместные 
усилия городской администра
ции, отдела культуры, руководи

музыкальным и дра
матическим театром. 
Меня это совершенно 
не устраивало. Поэто
му я обратился к опер
ным традициям и всю 
структуру произведе
ния организовал как 
атаку, со сквозным 
развитием в музыке.

Образы, которые 
связаны с детством 
Скруджа — главного 
героя, яркие по опре
делению. Здесь в му
зыке — кантилен- 
ность, распевность. 
Как в опере. Кроме 
того, абсолютно все 
речитативы музыкаль
ны. И в этом — суще
ственное отличие на
шего мюзикла от усто
явшихся традиций 
жанра.

Мой учитель Не
менский всегда учил: 
“В оркестровке - най
ти жизнь. Жизнь героя, который 
в данный момент может не гово
рить, не петь, но через оркестр 
понятно, что происходит в душе”. 
Теперь это и мое кредо: если ра
ботаешь для сцены, то, даже 
изобретая музыкальный язык, ты 
должен идти от образа, его со
стояния. Например, в спектакле 
есть сцена “Веселые святки”. Уже 
во вступлении попытался сде
лать так, чтобы было понятно — 
бурлит все! Когда же в “Ночи от
крытых дверей” появляется дух 
Марли (дух, неживое существо!) 
— меняешь и музыкальный стиль, 
и технику. Не должно быть ни од
ной лишней ноты. Музыкальная 
драматургия должна быть желез
ной. Конечно, хочется побольше 
выразительных средств, а 
нельзя! Для большей вырази
тельности надо уметь ограничить 
себя.

—Каково это было для вас 
— знать, что фамилия Карма
зин появится на афише театра 
рядом с именами Легара, 
Штрауса, Кальмана? Не пуга
ло?

—Скажу откровенно: меня не 
волновал и не волнует (может 
быть, к сожалению) музыкальный 
язык тех лет. Пользуясь только 
тем языком, театр явно не “до
бирает”. За окном — XXI век. Из
менилось отношение к миру. Из
менился сам мир: на один квад

телей и Специалистов всех без 
исключений учреждений культу
ры дают весомую отдачу. Глав
ное даже не в том, какие премии 
и гранты получили (и, без сомне
ния, будут получать) жители Лес
ного. Главное достижение, счи
тает министр культуры, состоит 
в том, что в этом городе вырос
ло не одно поколение людей, ко
торым нужна культура и которые 
готовы всячески содействовать 
ее развитию.

В светлых, просторных чи
тальных залах городской биб
лиотеки яблоку негде упасть. В 
выходной, сказала директор Ра
иса Березина, читатели звонят, 
чтобы узнать, есть ли свободное 
место. Не бывает свободного 
часа у работников музейно-выс
тавочного комплекса - и посто
янные, и новые экспозиции, а 
также выставки местных худож
ников вызывают неизменный ин
терес горожан. Недаром твор
ческий коллектив сотрудников 
музейно-выставочного комплек
са во главе с директором Анато
лием Малютиным был награжден 
в этом году областной музейной 
премией имени О.Е.Клера- в но
минации “За лучший оригиналь
ный музейно-просветительский 
проект”.

Говоря о том, какую роль из
вестный уральский краевед Они- 
сим Егорович Клер сыграл в раз
витии краеведения и музейного 
дела на Урале, Д.Н.Мамин-Сиби
ряк отмечал его “неиссякаемую 
энергию”, говорил, что он “вло
жил в это дело всю свою душу”. 
Думается, эти слова о предан
ности своему профессионально
му долгу, благородном подвиж
ничестве и любви к истории, 
культуре родного края можно от
нести ко всем работникам куль
туры Лесного - как и тысячам их 
коллег.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс- секретарь 

министерства культуры.

ратный сантиметр — повышен
ное количество информации в 
сравнении с временами Легара 
и Штрауса. Чтобы выразить чув
ство любви, Штраусу было дос- 
таточно минимальных средств. 
Сегодня нужна иная “плотность” 
в музыке.

—Казалось бы, и тогда, и 
сегодня мы говорим о своем 
чувстве одними и теми же сло
вами: “Я тебя люблю”...

—Но любовь стала иной. Лю
бовь — синтез многого: страсть, 
радость, терпимость... Изменив
шийся мир меняет в наших чув
ствах соотношение, например, 
страсти и терпимости. Скрудж, 
главный герой, на первом своем 
свидании испытывает то жѳ, что 
и все. Кто из нас на первом сви
дании не робел?! Но в то же вре
мя страсть, энергия — через 
край. Такой герой...

Музыка Штрауса, Кальмана, 
конечно, гениальна в своей про
стоте, но мне кажется: сегодняш
ний мир требует иного.

Премьера всегда — волне
ние. Мировая премьера — 
втройне. Но особые волнения 
сегодня — у Е.Кармазина: для 
него нынешняя премьера — вы
пускной экзамен в аспиранту
ре Уральской консерватории.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Спутник" 
подбирается к 

лидерам все ближе
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Мечел” (Челя
бинск) - 1:3 (17.Александров 
- 10.Бец; 21.Диденко; 41 .Лю
бимов).

Надо полагать, динамовцам 
очень обидно было заканчивать 
противоборство с “Мечелом” с 
подобным исходом. Они отчаянно 
сражались с явно более квалифи
цированной командой в обоих 
матчах, в первом из них были 
очень близки к ничьей, но не за
работали при этом и очка. Не могу 
сказать даже, что “Мечел” владел 
инициативой на протяжении 
сколько-нибудь продолжительных 
отрезков, что, как правило, явля
ется непременным нюансом 
встреч команд разного класса. Что 
же позволило гостям дважды 
взять верх? А вот что. Они четко 
использовали “детские” ошибки 
соперника, а сами подобных не 
допускали. Весьма показателен 
такой пример: начало второго пе
риода, счет 1:1, и все, как гово
рится, впереди... Тут в своей зоне 
Ярцев дает не совсем удобный пас 
Агапитову, тот усугубляет промах 
партнера своим собственным, и 
шайба оказывается у челябинца 
Диденко, который тут же посыла
ет ее в ворота Немолодышева. 
Что, у динамовцев не было подоб
ных возможностей забить (имею 
в виду не предысторию эпизода, 
а его последнюю фазу)? Конечно, 
были. Так, наш молодой форвард 
Мыльников в первом периоде вы
ходил с Худяковым один на один, 
а вскоре без помех бросал мет
ров с пяти, но все без толку... 
Единственный же гол динамовцы

Таблица розыгрыша. Положение на 19 ноября
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Тепло,
которое не радует
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Дивизион “Восток: “Куз
басс’’ (Кемерово) - “Маяк” 
(Краснотурьинск) -10:0 (6.Те
терин; И.Китьков; 2О.Сапега; 
34,49,61 .Тарасов; 51 .Больша
ков; 55,56.Стасенко; 87.Мясо
едов).

Из всех лидеров отечествен
ного хоккея особенно тяжело 
“Маяк” играет почему-то именно 
с “Кузбассом”. Вот и на сей раз 
краснотурьинцы потерпели раз
громное поражение. Крупному 
счету способствовала и крайне 
неуверенная игра голкипера го
стей Куйвашева, в то время как 
страж ворот кемеровчан Гейзель 
минимум трижды выручил парт
неров.

“Сибсельмаш” (Новоси
бирск) - “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) - 4:2 (53.Ста
рых; 55,68п,78.Турков - 
Э.Степченков; 61 п.Поздняков. 
Нереализованные п: 21.Лео
нов - нет).

“Мы выигрываем в Новоси
бирске 1:0 на 48-й минуте. Все 
равно продуем, конечно, но, все 
равно, с ума сойти!” - так, в не
сколько облагороженном, прав
да, варианте выглядит запись 
одного из посетителей гостевой 
книги Интернет-сайта СКА. Мно-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Победой над ко

мандой университета Вирджинии - 
89:70 екатеринбургская “УГМК" за
вершила свое турне по США. Самой 
результативной в этой встрече ста
ла Изиане Кастро Маркес (“УГМК”) 
- 33 очка. Таким образом, общий 
итог выступлений уралочек в Аме
рике - пять побед и два поражения.

Теперь “УГМК” продолжит выс
тупления в чемпионате страны. Бли
жайший матч - 25 ноября в гостях с 
подмосковным “Спартаком".

Запланированная на 28 ноября 
домашняя игра “УГМК" с питерской 
“Балтийской Звездой” перенесена 
на 15 января 2005 года в Санкт-Пе
тербург.

ШАХМАТЫ. 57-й чемпионат 
России среди мужчин. Суперфи
нал. 3-й тур. Мотылев, играя бе
лыми фигурами, уступил москвичу 
Коротылеву. Результаты остальных 
партий тура: Свидлер - Тимофеев 
-0:1, Цешковский - Морозевич - 
1:0, вничью сыграли Дреев - Гри- 
щук и Епишин - Бареев.

Положение после трех туров: 
Грищук, Дреев и Тимофеев - по 2 
очка (3), Каспаров и Коротылев - 
по 1,5 (2), Епишин, Цешковский - 
1,5 (3), Свидлер - 1 (2), Бареев - 1 
(3), Морозевич и Мотылев - по 0,5 
(3).

В четвертом туре Александр Мо
тылев черными играет с 13-м чем
пионом мира Гарри Каспаровым.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. “Сла- 
вянка-ЧКПЗ" - “Шелен" - 80:82.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Лига 

забили, когда выскочившего со 
скамейки штрафников и тут же 
получившего пас Александрова 
соперники сумели остановить 
лишь с помощью недозволенно
го приема. Капитан динамовцев 
собственноручно и реализовал 
справедливо назначенный бул
лит.

“Зауралье” (Курган) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
4:6 (Ю.Данилин; 23.Ермаков; 
53.Севастьянов; 60.Кожевни
ков - 3,23.Чагодаев; 10.Пет
раков; 16.Чистяков; 37.Че- 
лушкин; 39.Андреев).

“Спутник" добился стопро
центного результата в Кургане, 
сумев дважды обыграть там ко
манду воспитанника нижнета
гильского хоккея и своего быв
шего тренера Михаила Малько. 
Подопечные Юрия Пережогина 
продолжают движение к верхам 
турнирной таблицы и по поте
рянным очкам вышли уже на чет
вертую позицию.

“Газовик” (Тюмень) - “Ме
таллург” (Серов) - 2:1 
(43.Черников; 55.Дерябин - 
40.Миньков).

В конце второго и начале тре
тьего периода команды обменя
лись шайбами, заброшенными в 
большинстве, после чего тюме
нец Дерябин поставил победную 
точку. В конце матча дебютант 
“Металлурга” Антонов и лучший 
бомбардир команды Пелевин 
имели возможность сравнять 
счет, но хозяев спас отлично 
сыгравший голкипер Барулин.

Результаты остальных матчей: 
“Амур” - “Энергия" - 1:2 (овер
тайм), 5:0; “Ижсталь” - “Южный 
Урал” - 1:0.

го ли нужно сейчас поклонникам 
нашей команды для того, чтобы 
порадоваться? Предсказание 
болельщика сбылось, армейцы 
действительно проиграли. 
Борьба, правда, на сей раз была 
- в отличие от прошлогоднего 
разгрома в том же городе - 1:6.

Результаты остальных матчей: 
“Металлург” - “Забайкалец" - 8:0, 
“Саяны” - “СКА-Нефтяник” - 3:5.

Теперь все три команды на
шей области проведут первые 
матчи дома. Где и когда - вот в 
чем вопрос. На улице тепло и со 
льдом у всех проблемы. “Маяк”, 
правда, уверен, что 21-го сыг- 
рает-таки дома с “Лесохими- 
ком”. “Трубник" в тот же день 
надеется принять в Первоураль
ске “Ракету”. “Запасной аэро
дром” команды - в том же Крас- 
нотурьинске. На Центральном 
стадионе Екатеринбурга, где 
принимает своих соперников 
“СкА-Свердловск", играть мож
но хоть сейчас. Правда, в... фут
бол. На поле преимущественно 
черно-бурого цвета на отдель
ных участках весело зеленеет 
травка. И встретится СКА с “Ме
таллургом”, скорее всего, не 21 - 
го, а 22 ноября в Краснотурьин- 
ске либо Первоуральске.

Алексей КУРОШ.

чемпионов. Группа “А”. Резуль
таты матчей 2-го тура: "Отель Кан- 
тур" - “Фоппапедретти” - 0:3, “Гю- 
неш” - “Канн" - 3:0.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. “Ди
намо” (М) - "Факел" - 3:0.

Положение команд на 18 нояб
ря: “Динамо” (М) и “Балаковская 
АЭС” - по 6 после трех матчей, 
“Университет" - 5 (3), "Стинол” и 
“Факел" - по 4 (3), “Уралочка- 
НТМК” - 3 (2), “Ленинградка” - 3(3), 
“Заречье-Одинцово” и "Саморо
док" - по 2 (1), ЦСКА -2(2), “Дина
мо" (МО) и “Строитель” - по 1 (1).

ХОККЕЙ. Чемпионат России 
среди женских команд. “Торна
до” - “Скиф-2” - 9:1, 11:0, 10:0, 
“Локомотив” - “Скиф” - 0:3, 0:2, 
0:4.

Положение команд: "Скиф” 
(Москва) - 27 очков после 9 мат
чей, “Торнадо” (Московская об
ласть) - 18 (6), "Спартак-Мерку
рий” (Екатеринбург) - 18 (9), “Фа
кел” (Челябинск) и "Локомотив” 
(Красноярск) - по 9 (9), "Скиф- 
2”(Москва) - 0 (12).

ШАХМАТЫ. На завершившем
ся в греческом городе Халкидики 
чемпионате мира среди юношей и 
девушек Екатеринбург представля
ли только девушки: в категории до 
14 лет мастер ФИДЕ Карина Вази- 
рова и среди 18-летних - междуна
родный мастер Мария Курсова. 
Увы, но лавров они не снискали. Ва- 
зирова с шестью очками из 11 воз
можных заняла 29-е место, а Кур
сова, набрав 6,5 очка, стала 16-й.



8 стр. Областная
Газета

19 ноября 2004 года

И он сделал последнюю по
пытку:

—А Вера-то хоть жалеет о 
том, что произошло?

—Не знаю. Другие говорят, 
что жалеет. А я не знаю и знать 
не хочу. Сейчас живет одна. 
Работает. Старается людям 
помогать, но меня это не каса
ется.

—Может быть, ты слишком 
суров к ней, Андрей? — Кры
лову вдруг почему-то стало 
жалко неизвестную ему Веру. 
— Может быть, стоит простить 
ее?

—Нет, не могу, — Дубцов

(Продолжение. Начало 
в №№ 297, 298, 300, 

302-303, 304, 306, 308, 
309, 310).

ВОСКРЕСЕНИЕ АНДРЕЯ
Друзья смотрели друг на 

друга и улыбались.
—Так почему на тебя “похо

ронка” пришла?
Андрей выпил, закусил со

леным грибом:
—Ранило меня под Смолен

ском, да так, что другой бы 
давно оказался на том свете, 
а я вот выжил.

Дубцов рассказал, как под
били его танк, как он, раненый, 
попал в плен, как ему удалось 
бежать и воевать в партизанс
ком отряде.

—Сам бы я не убежал из 
концлагеря, — говорил Анд
рей. — Сильно слаб был после 
ранения. Легкое мне насквозь 
пробило. Другим осколком 
разворотило ключицу, а третий 
в ноге застрял. Здорово по
могли ребята, которые в лаге
ре подпольную группу органи
зовали. Особенно Шамиль 
Янаев, татарин из-под Казани. 
Боевой парень! Бежал из ла

геря в Симферополе, его пой
мали и затолкали в лагерь под 
Бобруйском. Шамиль и здесь 
не утихомирился. “Все равно 
убежим, Андрей, — каждый 
день говорил он, когда после 
работы нас загоняли в барак. 
— Убежим и снова будем вое
вать. И уж тогда я буду про
сить себе не трехлинейную 
винтовку, а ручной пулемет, 
чтобы больше этих гадов 
убить”. Бежало нас двенадцать 
человек. Троих убили. А ос
тальные добрались до своих. 
Шамиль свое слово сдержал: 
с пулеметом дошагал до Бер
лина и в числе первых ворвал
ся на его улицы. В городе по
давил фашистский танк, а на 
подступах к рейхстагу — не
сколько огневых точек немцев. 
Звание Героя Советского Со
юза дали. Мы с ним и сейчас 
переписываемся. Он так и жи
вет под Казанью! На агронома 
до войны учился, теперь хлеб 
выращивает... Вот человек!

—Ну, а с тобой-то как все 
было после побега? — нетер
пеливо спросил Крылов.

Андрей махнул рукой:

—Не повезло. В первом же 
бою контузило. Несколько ме
сяцев ничего не слышал, не по
мнил. Врачи с трудом выходи
ли. Да и сейчас здоровье не
важное.

—Крепись, чтоб всегда был 
молодцом, — подбодрил дру
га Георгий, но он видел худобу 
Андрея, желтизну его лица и 
нездоровый блеск глаз. Все 
это говорило, что Дубцов бо
лен, и очень.

—Не жалей меня, командир, 
— словно прочитал мысли Ге
оргия Андрей. — Дорогой це
ной нам досталась победа. Но 
лично я не жалею ни о чем: бо
ролся до конца, пока руки дер
жали оружие. И не зря мы 
жили, не зря не щадили себя...

—Андрей, а как у тебя с Ве
рой? — мягко, боясь растре
вожить друга, спросил Крылов.

—А все так же, — сухо ото
звался Дубцов. — Я своих ре
шений не меняю.

За сухостью ответа Георгий 
Иванович почувствовал неже
лание друга говорить о Вере. 
Неужели Андрей до сих пор 
любит ее?

резко взмахнул ладонью. — 
Ладно, Георгий Иванович, да
вай спать, наговоримся еще...

Днем Андрей узнал об убий
стве невестки Кузьмы Василь
евича.

—Жуткая история, — прого
ворил он. — Это не грабитель. 
Это сделал враг. А как с ребя
тишками поступите?

—Дед Кузьма берет их к 
себе, — отозвался Георгий 
Иванович.

—Это хорошо, — сказал Ан
дрей, — но старые уже они, а 
ребяты еще малы. Всякое мо
жет случиться...

—Я их не брошу, — ответил 
Георгий Иванович. — Перовы 
относятся ко мне, как к сыну, и 
я до конца жизни буду так же 
относиться к их внучатам...

После обеда Георгий повел 
Дубцова на реку, показал село, 
прошли они и за околицу. Хо
дили, вспоминали прошлое, 
больше всего, конечно, воен
ные годы и своих фронтовых 
товарищей. А когда возврати
лись в дом, увидели в горнице 
незнакомого человека, бесе
довавшего с Кузьмой Василь
евичем.

—Лейтенант госбезопасно
сти Лебедев, — представился 
незнакомец. — Я здесь по делу 
об убийстве Натальи Павлов
ны Перовой. А кто из вас Геор
гий Иванович Крылов?

—Я, — сказал Крылов и по
жал протянутую руку. — А это 
мой фронтовой друг — Андрей 
Дубцов.

Когда познакомились, Ге
оргий Иванович спросил:

—Есть что-нибудь новое?
—Есть, — коротко сказал 

Лебедев. — По крайней мере, 
убийца нам известен — это бе
жавший из мест заключения 
Керим Яриахметов...

—Как вы сказали? — пере
спросил Андрей.

Лебедев удивленно посмот
рел на него:

—Мы уверены, что убийство 
совершил военный преступник 
Керим Яриахметов, который 
когда-то был знаком с мужем 
Натальи Павловны — Анатоли
ем Кузьмичом Перовым.

—Керим Яриахметов, Ке
рим Яриахметов, — повторял 
Дубцов, потирая виски, слов
но силился вспомнить что-то.

—Вам что-нибудь говорит 
это имя? — оживился Лебедев, 
вглядываясь в худое, болез
ненное лицо фронтовика. — 
Это очень важно.

—Я и сам понимаю, что 
очень важно, — задумчиво 
протянул Андрей, потом вдруг 
легонько ударил ребром ладо
ни о край стола. — Вспомнил, 
товарищ лейтенант! Об этом 
Яриахметове мне рассказывал 
в партизанском отряде Ша
миль Янаев. Совершенно точ
но, он называл его Керимом, 
Керимом Яриахметовым.

—Постарайтесь вспомнить, 
что говорил Янаев об Яриах-

метове, — попросил Лебедев, 
записывая имя и фамилию 
друга Андрея Дубцова.

—Он рассказывал, что Яри
ахметов бывал по заданию 
немцев в лагерях и пытался 
вербовать пленных мусульман, 
особенно татар, на службу к 
фашистам. Вместе с Яриахме
товым ездила иногда его жена 
или любовница. Шамиль назы
вал ее имя, но я, простите, за
был. Не думал, что это может 
когда-нибудь пригодиться.

—Постарайтесь вспомнить, 
— попросил Лебедев, опять 
делая пометку в книжечке.

—Нет, ее имя не могу 
вспомнить, — признался, сму
щаясь, Дубцов. — Раньше па
мять была хорошая...

—Тяжелое ранение, плен, 
потом контузия,— пояснил че
кисту Крылов.

—Ясно, — коротко отозвал
ся Лебедев. — Сам был на 
фронте и дважды после тяже
лых ранений лежал в госпита
ле.

—Так вот Шамиль расска
зывал, — продолжал Дубцов, 
— что вроде бы Яриахметов от
правил эту женщину куда-то 
под Казань, ребенка она жда
ла. Предатель надеялся, что 
немцы дойдут до Урала. А в Ка
зани в то время рожать было 
спокойнее, чем в Крыму. Вот и 
все, пожалуй.

—А Шамиль Янаев жив? — 
задавая этот вопрос, Лебедев 
явно волновался.

—Да, да! Жив. Вот кто вам 
может помочь! Я дам его ад
рес.

Лебедев записал адрес Ша
миля Янаева.

—Спасибо, товарищ Дуб
цов. Вы очень помогли нам.

(Продолжение следует).
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продолжаются
Четвертый год в России проводится эксперимент по 
единому государственному экзамену. С 2008 года 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации предполагает ввести его на всей 
территории страны. В то же время возникли 
предложения рассматривать экзамен как вариативную 
форму проведения итоговой аттестации или как форму 
вступительных испытаний в вузы и ссузы. Участвовать в 
обсуждении этих вопросов будут те субъекты 
Российской Федерации, которые участвуют в 
эксперименте.

В нынешнем учебном году 
Свердловская область офици
ально включилась в экспери
мент. Этому событию предше
ствовала огромная работа. В те
чение двух лет в школах Сред
него Урала проводилось репе
тиционное тестирование стар
шеклассников. Оно позволило 
подготовить учеников, родите
лей, учителей, членов государ
ственной экзаменационной ко
миссии и руководителей пунк
тов тестирования к непростой 
процедуре единого госэкзаме
на.

—Предметные комиссии бу
дут сформированы из препода
вателей общеобразовательных 
учреждений, ссузов, вузов, 
представителей общественнос
ти, - рассказывает начальник 
отдела государственной аттес
тационно-лицензионной экс
пертизы министерства образо
вания Свердловской области 
Любовь Пузакова. - Сроки и 
время проведения экзамена ус
тановит Министерство образо
вания и науки Российской Фе
дерации; В один день разреше
но сдавать только один пред
мет. В аудитории будут обяза
тельно присутствовать обще
ственные наблюдатели.

Тестовые задания, техноло
гическое обеспечение ЕГЭ, про
грамма автоматизированной 
обработки результатов разра
ботаны Центром тестирования 
Министерства образования РФ 
под руководством Владимира 
Хлебникова. К настоящему вре
мени созданы контрольно-из
мерительные материалы для 
проведения ЕГЭ по следующим 
предметам: математика, рус
ский язык, литература, физика, 
химия, биология, география, 
история России, обществозна
ние, иностранные языки.

Для проведения единого го
сударственного экзамена в 
школах Свердловской области

определены следующие пред
меты: математика (обязатель
ный), физика, география, био
логия (один из трех по выбору 
учащегося).

В эксперименте примут уча
стие выпускники девяти обще
образовательных учреждений, 
являющихся эксперименталь
ными площадками областного 
министерства образования. 
Среди них: Ачитская средняя 
общеобразовательная школа, 
средняя общеобразовательная 
школа № 7 села Патруши, шко
ла № 24 Асбеста, лицей № 3, 
школа № 22, гимназия № 47 го
рода Екатеринбурга, школа 
№ 50 Нижнего Тагила, школа 
№ 21 Первоуральска и школа 
№ 1 города Сухой Лог. В заявке 
на ЕГЭ - 650 учащихся. Инте
ресно, что в областное мини
стерство продолжают поступать 
заявки от школ, ученики кото
рых выразили желание участво
вать в эксперименте.

-В апреле 2005 года для про
верки готовности детей мы про
ведем пробное тестирование, 
результаты которого не будут 
учитываться в качестве итого
вой оценки, - говорит Любовь 
Пузакова.

На протяжении четырех пос
ледних лет вузы Екатеринбурга 
и области проводили абитури
ентское тестирование (в каче
стве вступительного испыта
ния). По желанию учащихся ре
зультаты абитуриентского тес
тирования засчитывались и в 
школе (как выпускной экзамен). 
Теперь это правило отменено. 
Возможно, что вместо него по
явится другое: в этом году об
ластное министерство образо
вания планирует договориться 
с руководством высших учебных 
заведений о том, чтобы для за
числения принимались резуль
таты ЕГЭ.

Лариса АМБАЕВА.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Каменск-Уральский ветеранский хор “Зоренька” прославился на всю страну,
взявшись перепевать самые “улетные” хиты российской эстрады

Уникальных бабушек, в 
русских народных костюмах 
поющих под баян “Нас не 
догонят!”, “Коза-Ностру”, 
“Муси-пуси”, “Джагу- 
джагу”, снял в своей 
передаче “Пять вечеров”, 
идущей на ОРТ, известный 
телеведущий Андрей 
Малахов.

- “Зореньке” уже больше 30 
лет, хористкам - за 60, их обыч
ный репертуар - русские народ
ные песни. В последние годы кол
лектив, работающий под крылом 
городского культурного центра, с 
удовольствием участвует в наших 
театральных капустниках, - рас
сказывает директор городского 
театра драмы Игорь Митюшкин, 
имеющий самое непосредствен
ное отношение к проекту. Имен
но ему принадлежит идея совме
стить несовместимое. Но даже он 
не предполагал, насколько гром
ким будет эффект.

- Главный закон этого весе
лого жанра - всевозможные 
приколы. Сначала мы традици
онно переделывали на юморис
тический лад тексты революци
онных и прочих серьезных пе
сен. Было смешно, зрители при
нимали на ура. Но когда наши 
замечательные бабушки впер
вые спели “Нас не догонят!”, мы 
поняли, что такое настоящий ус
пех. Публика лежала...

Они вовсе не собирались вы
ходить за рамки театральных 
“междусобойчиков” и уж тем бо
лее не мечтали о всероссийской 
известности. Слава нашла их 
сама. Юбилей театра, отпразд
новавшего в этом году 80 лет, 
собрал множество гостей из са
мых разных уголков страны. Яр
чайшим впечатлением стал ка
пустник, а в капустнике - “Зо
ренька" со своим “улетным" ре
пертуаром. Слух об уникальных 
бабушках очень быстро дошел 
до Москвы.

Информация попала к Анд
рею Малахову, делающему в 
своих передачах ставку на не
стандартное мышление и нео

бычных людей. Он по достоин
ству оценил находку и не замед
лил пригласить каменский хор 
на один из еженедельных “Пяти 
вечеров”. Съемки были посвя
щены животрепещущей теме 
“фанеры”, именитые участники, 
в том числе Иосиф Кобзон и про
дюсеры известных групп, жарко 
обсуждали, может ли российс
кая эстрада позволить себе петь 
под фонограмму.

“Зоренька” присутствовала в 
качестве “рояля в кустах". В нуж
ный момент она ошеломила пуб
лику своим поп-репертуаром, 
присовокупив к нему “Владимир
ский централ” и “Мурку”. Ком
ментируя это выступление, став

шее одной из главных “изюминок” 
передачи, Андрей Малахов при
вел каменских бабушек в пример. 
Мол, пока столичная Россия дис
кутирует, народные таланты в 
глубинке поют, не помышляя ни о 
каких фонограммах. В том числе 
и репертуар эстрадных звезд, не 
желающих себя сильно растрачи
вать “живыми” концертами.

Надо полагать, встроить “Зо
реньку” в тему “фанеры” было 
непросто. Скорее, подошли бы 
дебаты о судьбе русских народ
ных хоров или о качестве совре
менной эстрады. Впрочем, и 
коллектив, и идея настолько 
неординарны, что могли бы впи
саться в любую передачу. Как бы

то ни было, каменские бабушки 
попали на большой экран, зас
ветив в очередной раз и Сверд
ловскую область, и город Ка
менск-Уральский, которые не 
устают удивлять Россию.

Звездная болезнь хористкам 
и баянисту “Зореньки” не гро
зит. К своей внезапной славе 
они относятся с юмором. И род
ные, любимые народные песни 
бросать не собираются. Для 
души поют, а не для славы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото из архива 
Игоря Митюшкина.

■ · 1,5-годовалого скотч-терьера (мальчик) с черной густой шерстью, 
I умницу — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 224-39-61, Ирине.
■ · 1,5-месячных щенков породы ши-цу небольшого размера, краси

вого коричнево-белого окраса — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 260-52-94.

| · Предлагаем заботливым хозяевам 2-месячного щенка пекинеса 
■ (мальчик) бело-дымчатого окраса, с хорошей родословной.

Звонить по дом. тел. 224-20-61, Эмме.
I · 2-месячных котят рыжего и рыже-белого окраса, приученных к ту-
I алету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
I · Симпатичных котят, пушистых и гладкошерстных, приученных к 
| туалету, — добрым хозяевам.
V Звонить по дом. тел. 215-86-21, 335-13-32, 353-48-73.

• Добрым хозяевам предлагаем молодого красивого полукровку. 
(помесь ротвейлера с боксером, мальчик), обученного командам, I 
дружелюбного, и 1,5-годовалого симпатичного кэрри-блютерьера. |

Звонить по дом. тел. 331-38-98, Марине.
• Найденных молодых ухоженных животных предлагаем добрым,; 
заботливым хозяевам: овчарку (девочка), американского коккер-1 
спаниеля (мальчик), стаффорда (мальчик и девочка), дога (девоч-1 
ка), добермана (мальчик и девочка), боксера (мальчик и девочка), । 
ротвейлера (мальчик и девочка), афганскую борзую (де
вочка), щенка русского спаниеля (мальчик), эрдельтерь
ера (девочка), шарпея (мальчик), двух щенков американ
ского бульдога (мальчик и девочка), таксу (девочка), бо
лонку (мальчик и девочка), кавказскую овчарку (мальчик 
и девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
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За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 295 преступлений, 196 из них раскрыто, Г. 
раскрываемость составила 66,4 процента.
Зарегистрировано одно убийство — в Ачите. Случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 
не зафиксировано.
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 171 подозреваемого в 
совершении преступлений, четырех находившихся в 
розыске. Обнаружено пять трупов без внешних признаков 
насильственной смерти. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 217 человек.
За минувшие сутки сотрудники свердловского гарнизона 
милиции задержали четырех сбытчиков и трех 
потребителей наркотических средств. Изъято 66,27 
грамма героина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 
№ 70 по улице Строителей в по
селке Северка при проведении 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголовно
го розыска за сбыт 1,1 грамма 
героина задержан неработаю
щий О. Возбуждено уголовное 
дело. С задержанным работают 
органы следствия.

У дома № 16/18-а по улице 
Декабристов, в ходе реализа
ции оперативной информации, 
сыщиками уголовного розыска 
районного УВД при сбыте 20,58 
грамма героина задержан нера
ботающий М. При проведении 
личного досмотра у него допол
нительно обнаружено и изъято 
еще 44,09 грамма смертонос
ного порошка. Возбуждено уго-

ловное дело. Устанавливается 
канал поставки зелья и связи 
наркодельца.

АСБЕСТ. У дома по улице 
Пушкина трое неизвестных, уг
рожая ножом водителю ком
мерческого предприятия, за
нимавшегося частным изво
зом, похитили принадлежащий 
ему автомобиль “Жигули" де
вятой модели. Потерпевший 
обратился в ОВД и сообщил 
стражам порядка о случившем
ся. Через непродолжительное 
время следственно-оператив
ной группе удалось задержать 
злоумышленников. Автомо
биль найден брошенным после 
ДТП и возвращен владельцу. 
Возбуждено уголовное дело. 
Ведется расследование.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

"Голосовать”
небезопасно

Пьяный водитель 
“Жигулей” сбил трех 
человек, которые на 
обочине дороги «ловили» 
машину.

Несколько пешеходов по
страдали в ДТП в Екатерин
бурге. На улице Белореченс
кой под колеса автомашины 
“ВАЗ-2106” (водитель не уста
новлен) попала женщина, ко
торая переходила проезжую 
часть дороги. Она была гос
питализирована в ГКБ №36.

Накануне на улице Блюхера

водитель автомашины “ВАЗ- 
2106” допустил наезд на трех 
пешеходов, «голосовавших» 
на проезжей части дороги. 
«Жигули» выехали на полосу 
встречного движения, в ре
зультате чего произошло ДТП. 
Пострадавшие с множествен
ными травмами были госпи
тализированы.

Установлено, что водитель 
“ВАЗ-2106” находился в состо
янии алкогольного опьянения.

Регион-Информ.

Инспекция МНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

информирует, что с 01.01.2005 г. изменяются коды бюд
жетной классификации РФ. Каждый код бюджетной клас
сификации будет содержать 20 знаков (Приказ Минфина 
России от 27.08.2004 г. № 72н). По вопросам обращаться: 
тел.: 365-89-44.

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области по содержанию 

и использованию нежилых помещений, отнесенных 
к областной собственности

сообщает о результатах проведения открытого конкурса на 
право заключения государственного контракта на поставку 
техники: трактора МТЗ-82.1 с навесным оборудованием.

Победитель — ООО “Предприятие “Стройкомплект”.

Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница 

объявляет об исключении из лота “Поставка медикаментов и 
расходных материалов для лаборатории на 1—3 кварталы 2005 г.” 
позиции “поставка расходных материалов для лаборатории”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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