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'■ АКТУАЛЬНО

Пенсии
чуть-чуть 

увеличатся 
Говорят, нет худа без 
добра. Акции протеста 
пенсионеров в некоторых 
регионах страны по поводу 

<юнетизации льгот
аставили наше 

правительство задуматься 
о том, так ли уж хорошо 
продуман механизм 
системы предоставления 
льгот и достаточно ли 
средств выделено на 
реализацию нового закона.

А на заседании генерально
го совета политической партии 
“Единая Россия” было в сроч
ном порядке принято решение 
просить Правительство РФ 
проиндексировать базовую 
часть пенсии с 1 февраля 2005 
года на 15 процентов. Ранее 
ее планировалось увеличить 
лишь с апреля, да и то всего на 
5,3 процента.

Правительство согласи
лось с предложенными реко
мендациями депутатов-еди
нороссов, которые намечает
ся закрепить в постановлении 
Госдумы на пленарном засе
дании 21 января. На этой не
деле планируется принять за
конопроект, повышающий 
процент индексации базовой 
части пенсии.

Базовая часть пенсии с 1 
августа 2004 года составляет 
660 рублей, стало быть, с 
февраля она станет больше на 
99 рублей. Деньги, конечно, 
небольшие, но если учесть, 
что ранее планировалось еще 
меньшее увеличение, то и это 
уже прогресс. Помимо этого, 
в течение года будет увели
чена и страховая часть пен
сии.

С 1 августа правительство 
намерено проиндексировать и 
льготные выплаты (для феде
ральных льготников). Заметим, 
что первоначально речь шла о 
проведении такой индексации 
только в 2006 году.

Что касается монетизации 
льгот, то в Свердловской об
ласти она проходит достаточ
но спокойно. В федеральный 
регистр льготников внесены 
359,3 тысячи свердловчан. 
Чтобы произвести выплаты 
только этой категории граждан, 
ежемесячно требуется 230,7 
млн. рублей. Выплаты ЕДВ 
(ежемесячная денежная выпла
та) у нас в области начались в 
конце декабря и на сегодня 
большая часть ветеранов вой
ны и инвалидов деньги уже по
лучили. С пенсиями доставле
но на сегодня около 155 млн. 
рублей ЕДВ.

В первых числах января 
больной темой стал проезд в 
общественном транспорте, а за 
штампиками в пенсионные удо
стоверения для ветеранов тру
да, тружеников тыла и репрес
сированных собирались огром
ные очереди. Сейчас этот по
ток схлынул. По договореннос
ти министерства социальной 
защиты с транспортными пред
приятиями области срок поста
новки печатей установлен до 1 
апреля.

В некоторых городах и рай
онах области местные власти 
решили оставить бесплатный 
проезд на транспорте для всех 
пенсионеров.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2005 год будет особенным
Встреча прошла в отре

монтированном на самом вы
соком уровне здании Совета, 
что в Екатеринбурге, — те
перь здесь не стыдно прини
мать гостей...

—Уважаемый Эдуард Эр- 
гартович, — сказал в своем 
вступительном слове предсе
датель областного Совета 
ветеранов войны и труда 
Иван Романович Подобед, — 
я хочу поблагодарить вас за 
то, что в такие короткие сро
ки была проделана такая ко
лоссальная работа. Вы виде
ли, в каких условиях мы нахо
дились в прежнем здании... А 
здесь теперь такие прекрас
ные помещения! Когда сюда 
приходит ветеран, он убеж
дается, что — да, действи
тельно, и правительство об
ласти, и вы лично многое де
лаете для того, чтобы наша 
ветеранская организация 
чувствовала себя хорошо.

Далее свердловские вете
раны в течение часа беседо
вали с руководителем обла
сти. Вопросов и пожеланий 
высказали много, но основ
ных тем было две.

Главная — в связи с кото
рой Э.Россель и посетил об
ластной Совет — это, конеч
но, приближающееся 60-ле- 
тие Победы в Великой Оте
чественной войне. В нашем 
регионе уже давно работает 
организационный комитет по 
подготовке к празднованию 
этой даты — его возглавляет 
лично председатель прави
тельства области Алексей 
Воробьев. Ветераны отмеча
ли, что на областном уровне 
сделано очень многое, но за 
оставшиеся до 9 Мая три с 
половиной месяца предсто
ит сделать еще немало.

Заместитель руководите
ля администрации — дирек
тор департамента внутрен
ней политики губернатора 
Анатолий Гайда, который уча-

Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
посетил областной Совет ветеранов войны и труда.

ствовал во встрече, расска
зал, что, несмотря на пред
принимаемые на уровне об
ласти усилия по строитель
ству жилья для ветеранов, 
этот вопрос является серьез
ной проблемой. Но руки ник
то опускать не собирается — 
квартиры ветеранам в любом 
случае будут предоставлять
ся, хотя и не в тех объемах, 
которые сегодня требуются. 
В то же время практически 
решен вопрос телефониза
ции этой категории граждан: 
планируется, что до 9 Мая все 
ветераны Свердловской об
ласти будут с телефонами — 
кому не поставят стационар
ные, получат сотовые.

Ветеранов, как и всех лю
дей старшего поколения, в 
настоящее время очень вол
нуют вопросы, связанные с 
монетизацией льгот,— и это 
была вторая наиболее обсуж
даемая тема.

—Контролеры,особенно в

Екатеринбурге, зачастую с 
непониманием относятся к 
нам, — поделился невеселым 
опытом И.Подобед. — Гово
рят, что их наши проблемы не 
касаются — или плати за про
езд, или уходи... Нельзя из
деваться над ветеранами, а 
ведь до драк даже доходит!

Э.Россель согласился, что 
процедура получения льгот 
здорово усложнилась, и лю
дям надо все подробно 
объяснять — со страниц га
зет, с телеэкранов, по радио.

Заместитель председате
ля областного Совета вете
ранов Николай Яковлевич Ка
нарский добавил,что в связи 
с монетизацией возникают 
проблемы у двух категорий 
ветеранов.

Первая категория — это те, 
кто служил, воевал, но при 
этом не был в действующей 
армии. Они теперь попадают 
под действие федеральных 
норм. И в результате их ли

шили бесплатного проезда, 
который ранее был положен 
по областному закону. Ко 
второй категории относятся 
граждане, работавшие в годы 
войны на военных объектах. 
Ранее они могли круглый год 
бесплатно пользоваться 
электричкой: 50 процентов 
компенсировал федераль
ный бюджет и еще 50 — об
ластной. Теперь федерация с 
себя обязанность оплаты 
сняла, и отсюда у пожилых 
людей, среди которых тради
ционно очень много садово
дов, возникают проблемы...

Присутствовавший на 
встрече министр социальной 
защиты населения, член пра
вительства Свердловской 
области Владимир Туринс
кий сказал, что разъясни
тельная работа среди насе
ления в связи с монетизаци
ей ведется давно — в Сверд
ловской области она нача
лась еще до вступления в

силу соответствующего за
кона. В отличие от большин
ства других субъектов Рос
сийской Федерации в на
шем регионе в соответству
ющие сроки были приняты 
областные законы, благода
ря которым удалось значи
тельно сгладить непростую 
ситуацию, связанную с пере
ходом на денежные выплаты, 
— всем гражданам, получав
шим льготы из областного 
бюджета, они сохранены в 
натуральном виде.

Кстати, в ближайший чет
верг председатель прави
тельства области Алексей 
Воробьев проведет очеред
ное заседание штаба, со
зданного в связи с переходом 
от натуральных льгот к де
нежным выплатам. И на это 
заседание будут приглашены 
представители всех ветеран
ских организаций Свердлов
ской области.

В заключение встречи гу
бернатор Э.Россель отметил, 
что 2005 год в жизни нашей 
страны особенный, посколь
ку связан с великой датой — 
Днем Победы.

— На фронтах Великой 
Отечественной воевало бо
лее семисот тысяч наших 
земляков, — сказал Эдуард 
Эргартович, — сотни заводов 
были эвакуированы на Сред
ний Урал, и уже через не
сколько месяцев они начали 
работу, обеспечивая фронт 
всем необходимым. И сегод
ня я пришел к вам, ветера
нам, чтобы узнать, какие ос
таются проблемы и как их ре
шить. Все высказанные вами 
пожелания будут обязатель
но учтены.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: участники 

встречи.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

ИЗРАИЛЬ ОТВЕЛ АББАСУ СТО ДНЕЙ ДЛЯ ПОБЕДЫ 
НАД ТЕРРОРИЗМОМ

Израиль готов предоставить новому палестинскому лидеру Мах
муду Аббасу дополнительное время для начала борьбы с терро
ристами. Об этом, по данным Haaretz, заявил заместитель мини
стра обороны Израиля Зеев Бойм. Однако замминистра подчерк
нул, что предоставленная Аббасу отсрочка очень ограничена. «Го
воря прямо, мы готовы терпеть не более ста дней», - заявил Бойм. 
По его словам, израильское руководство в настоящее время рас
сматривает возможность проведения масштабной военной опе
рации с применением артиллерии в секторе Газа.

По словам Бойма, если в ближайшее время атаки на израильс
кое население не прекратятся, против палестинских боевиков бу
дут приняты «радикальные меры». При этом замминистра доба
вил, что Израиль не намерен «начинать войну, как это сделали 
американцы в Фаллудже».

Как сообщает газета, с просьбой предоставить Аббасу воз
можность договориться с радикальными палестинскими группи
ровками к премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону обрати
лись в воскресенье ряд официальных лиц, в том числе президент 
Египта Хосни Мубарак.

Махмуд Аббас уже предпринял первую попытку убедить боеви
ков прекратить обстрелы израильских территорий. В воскресенье 
исполком Организации Освобождения Палестины (ООП) высту
пил с призывом о прекращении группировками «всех вооружен
ных акций, которые вредят национальным интересам и дают по
вод Израилю подорвать стабильность палестинского общества», 
однако руководители террористических организаций ХАМАС и «Ис
ламский джихад» отвергли это требование.

Между тем в воскресенье Ариэль Шарон на заседании кабине
та министров сообщил, что командование армии получило распо
ряжение проводить операции в секторе Газа против боевиков, 
обстреливающих ракетным и минометным огнем израильские на
селенные пункты, «без каких-либо ограничений». //Лента.ru.
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ СПОНСОРЫ 
ДАДУТ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

Крупнейшие компании мира выделят на проведение Олимпий
ских Игр в Китае более одного миллиарда долларов, пишет 
Financial Times. Шесть компаний, среди которых Volkswagen, Bank 
of China и China Mobile, уже заключили с оргкомитетом Игр-2008 
спонсорские соглашения на сумму почти 600 миллионов долла
ров. На Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и Афинах спонсоры выде
лили 603 миллиона долларов. Председатель маркетинговой ко
миссии МОК Герхард Хайберг заявил, что Олимпиада-2008 по
бьет в плане спонсорской помощи все финансовые рекорды. Та
ким образом, с финансовой точки зрения решение МОК отдать 
Олимпиаду-2008 Китаю выглядит вполне оправданным, пишет FT.

Деньги спонсоров являются одним из ключевых звеньев в фи
нансировании Международного олимпийского комитета. За вре
мя олимпийского цикла с 2001 по 2004 годы крупнейшие спонсо
ры, такие, как Kodak, Coca-Cola, Samsung, выделили МОК 1,34 
миллиарда долларов. 2,24 миллиарда принесла продажа прав на 
телетрансляции, за счет продажи билетов выручено 608 милли
онов долларов. //Лента.ru.
США ПРОВОДЯТ В ИРАНЕ ТАЙНЫЕ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Соединенные Штаты проводят в Иране тайные разведыватель
ные операции, выбирая цели для потенциальных военных ударов. 
С таким утверждением выступил американский журнал New Yorker. 
В зоне внимания американцев, говорится в публикации, находит
ся «не менее трех дюжин» объектов, которые, как подозревается, 
могут быть связаны с ядерными, химическими и ракетными про
граммами.

По данным издания, «охоту» за такими тайными объектами ве
дут американские коммандос, которые якобы получают информа
цию от пакистанской стороны и проникают в восточные районы 
Ирана.

Автором материала является Сеймур Херш, известный серией 
громких журналистских расследований. В прошлом году он ра
зоблачил издевательства американских военных над пленниками 
в иракской тюрьме «Абу-Грейб». По его утверждению, выявлени
ем потенциальных целей в Иране США занимаются, «по меньшей 
мере, с прошлого лета». Насколько известно журналисту, это яв
ляется частью курса администрации Буша по расширению анти
террористической борьбы.

Цитируя источники в разведке и министерстве обороны США, 
Сеймур Херш пишет, что администрация Буша рассматривает дан
ный регион как «гигантскую зону военных действий», где вслед за 
иракской должна начаться иранская кампания.//HTB.ru.
В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИЗНАЛИ ПОГИБШИМИ ЕЩЕ СЕМЬ 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Власти Шри-Ланки признали еще семь тысяч человек погиб
шими в результате цунами, обрушившегося на побережье страны 
26 декабря 2004 года. Как отмечается в поступивших в индийскую 
столицу сообщениях из Коломбо, теперь общее число потерь со
ставляет 38 тысяч 195 человек.

При этом представители министерства общественной безопас
ности не исключают, что число погибших может достичь более 40 
тысяч, поскольку поисковые работы продолжаются и спасатели 
по-прежнему обнаруживают новые тела погибших. Ранее в Шри- 
Ланке официально считались погибшими около 30 тысяч человек.

Между тем международное сообщество продолжает оказы
вать помощь пострадавшей стране.Как сообщают ланкийские 
СМИ, накануне в Коломбо прилетел премьер-министр Канады Пол 
Мартин. Основная цель двухдневного визита — поддержать гума
нитарные операции, а также выяснить, что еще канадская сторона 
может сделать для оказания помощи.В настоящее время в Шри- 
Ланке находятся представители канадского Красного Креста, ко
торые работают в портовом городе Тринкомали.//РИА «Новости».

в России

■ НАЙТИ И СПАСТИ
.. ........................................................ ......... . .............................................................................................................. ...... ·

Не готов к опасности — сипи дома
Такова основная мысль вчерашней пресс-конференции, прошедшей в пресс- 
центре “Коммерсантъ” Екатеринбурга. На вопросы журналистов отвечал 
первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по 
Свердловской области полковник Сергей Кучеров.

Речь шла в первую очередь об оказа
нии гуманитарной помощи районам Юго- 
Восточной Азии. На сегодняшний день в 
зону бедствия по линии МЧС РФ отправ
лено 12 самолетов с медикаментами, во
дой, предметами первой необходимости, 
поисковым оборудованием. С.Кучеров 
затруднился назвать число свердловчан, 
задействованных в гуманитарной миссии. 
Известно только, что на месте стихийных 
событий работают наши водолазы, кино
логи, а также большой отряд психологов 
из центрального аппарата МЧС.

Последние, по словам полковника, 
оказывают психологическую помощь ме
стному населению. Каким образом? “Ме
тодом обхода мест дислокации и личных 
бесед с пострадавшими”. Само собой, 
разговорами дело не ограничивается. В

специальных лагерях людям оказывают 
первую медицинскую помощь, обеспечи
вают самым необходимым.

Можно ли было избежать огромных 
жертв среди туристов и местного населе
ния бедствующего региона? Разумеется, 
считают спасатели. Зная и прогнозируя по
добные катастрофы, надо “отрабатывать 
систему безопасности". К сожалению, в 
пострадавших районах такой системы нет.

Дальнейший разговор касался безо
пасности туристических маршрутов Ураль
ского региона. Активизация местных тур
фирм и неорганизованный туризм приба
вили хлопот поисково-спасательным служ
бам МЧС. Количество вызовов на розыск 
заплутавших в лесах Урала путешествен
ников за последний год значительно вы
росло. Благодаря усилиям поисковиков,

удалось отыскать и спасти более тысячи 
человек, но сто пятьдесят, увы, погибло.

В ближайшее время Свердловское уп
равление МЧС намерено привлечь мест
ные турфирмы к обязательной учебе ин
структоров. Будут пытаться просветить и 
неорганизованных туристов. “Наша зада
ча — удержать вас от похода, если вы не 
готовы к опасности”, — заявил С.Кучеров.

Наибольшую угрозу для “чайников” (не
подготовленных туристов) несут манящие 
красотой горы северо-западной части 
Свердловской области. В Карпинске и Не
деле работают спасательные отряды МЧС, 
которые не только контролируют и инст
руктируют путешественников, но могут 
обеспечить их рацией и спасательным 
снаряжением. Неплохо было бы, по сло
вам С.Кучерова, чтобы каждая тургруппа 
перед выходом в лес, регистрировалась у 
спасателей. Только так можно обеспечить 
мало-мальскую безопасность.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Завтра пого
ду Урала опре- 

■к.^#яг # делит поле вы
сокого давле

ния, снег возможен лишь 
в отдельных районах. Мо
розы усилятся ночью до 
минус 14... минус 19, в го
рах и северных районах 
до минус 26, днем будет 
минус 9... минус 14 гра
дусов. Ветер северо-за
падный, 5—10 м/сек.

Погода

В районе Екатеринбур
га 19 января восход Сол
нца — в 9.19, заход — в 
16.59, продолжитель
ность дня — 7.40;восход 
Луны — в 12.02, заход — в 
4.10, начало сумерек — в 
8.33, конец сумерек — в 
17.44, фаза Луны — пер
вая четверть 17.01.

СПЕЦСЛУЖБЫ РАСПОЛАГАЮТ ДАННЫМИ О ТОМ, ЧТО 
МАСХАДОВ И БАСАЕВ ПЛАНИРУЮТ 
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ТЕРАКТЫ

Об этом РИА «Новости» в понедельник сообщили в Региональ
ном оперативном штабе (РОШ) по управлению контртеррористи
ческой операцией на Северном Кавказе. «Российские спецслуж
бы располагают данными о том, что Аслан Масхадов и Шамиль 
Басаев отдали приказы о проведении в сопредельных с Чечней 
республиках крупномасштабных террористических актов, направ
ленных в первую очередь против местного населения», - сообщил 
представитель РОШ.

По его словам, цель планируемых боевиками терактов — дес
табилизация обстановки во всем Северо-Кавказском регионе. Для 
пресечения этих преступлений сотрудниками правоохранитель
ных органов в республиках Дагестан и Ингушетия предпринят ком
плекс мер по выявлению террористов и их пособников.

По данным РОШ, в результате оперативных мероприятий была 
получена информация о сосредоточении в нескольких местах Ма
хачкалы бандитов, имеющих при себе большое количество взрыв
чатых веществ, оружия и самодельных взрывных устройств, в том 
числе поясов смертников. //РИА «Новости».

17 января.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
Эдуард Россель 17 января в своей резиденции провел 

рабочую встречу с председателем комиссии по вопросам 
помилования Юрием Деминым.

Ю.Демин проинформировал губернатора об итогах работы ко
миссии в минувшем году. За прошлый год комиссия рассмотрела 
166 просьб осужденных о помиловании, положительные решения о 
применении акта помилования вынесены в отношении 23 хода
тайств. Эдуард Россель поддержал мнение комиссии в отношении 
этих дел и, в соответствии с законом, направил их для принятия 
окончательного решения Президенту Российской Федерации Вла
димиру Путину.

Ю.Демин также отметил, что одним из важных событий в жизни 
комиссии по вопросам помилования в 2004 году стала ротация од
ной трети ее состава - в нее пришли 5 новых членов. Данная проце
дура, согласно указу президента, осуществляется раз в два года.

Кроме того, он рассказал Эдуарду Росселю, что помимо тради
ционного рассмотрения поступающих в комиссию просьб о поми
ловании, ее члены посещают десятки исправительных учреждений, 
встречаются с тысячами осужденных, готовят документы для Пре
зидента России и губернатора Свердловской области, проводят 
разъяснительную работу по процедурам помилования, принимают 
участие в социализации бывших заключенных и их адаптации к нор
мальной жизни. Так как на территории области расположено 50 
исправительных учреждений и 5 следственных изоляторов, в кото
рых содержится более 33 тысяч осужденных, члены комиссии без 
работы не сидят.

Ю.Демин также проинформировал губернатора о результатах 
последнего в 2004 году заседания комиссии по вопросам помило
вания и обсудил с Эдуардом Росселем планы работы комиссии на 
2005 год.

КОНСТРУКТИВНАЯ РАБОТА
Эдуард Россель 17 января в своей резиденции провел 
рабочую встречу с председателем Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Юрием 
Осинцевым. Глава области был проинформирован о планах 
работы верхней палаты областного парламента на 2005 год.

Одной из основных проблем экономики современной России 
Эдуард Россель назвал законодательство о банкротстве. Эта тема 
накануне обсуждалась главой области с председателем правитель
ства Российской Федерации Михаилом Фрадковым. Глава кабине
та министров отметил, что разделяет опасения Эдуарда Росселя, 
связанные с возможностью использования процедур преднамерен
ного банкротства и фиктивного банкротства с целью передела соб
ственности, а также практикой неэффективных процедур финансо
вого оздоровления. Михаил Фрадков поддержал идею губернатора 
о необходимости корректировки законодательства, регулирующе
го сферу финансового оздоровления и банкротства. В этой связи 
Эдуард Россель сегодня обратил внимание председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания области на необхо
димость активно участвовать в работе по подготовке предложений 
и поправок в соответствующие федеральные законы.

Эдуард Россель также обсудил с Юрием Осинцевым ситуацию 
со сбором налогов. По мнению главы области, одной из главных 
проблем в этой сфере является отсутствие ответственного за сбор 
налоговых платежей органа государственной власти. Это приводит 
к тому, что налоговые платежи собираются в гораздо меньших объе
мах, чем позволяет налогооблагаемая база региона. Губернатор 
подчеркнул, что в 2005 году правительство Свердловской области 
будет активно участвовать в работе по повышению эффективности 
сбора налоговых платежей и борьбе с теми, кто налоги не платит. 
Эдуард Россель считает, что Законодательное Собрание области 
также может занять в этом вопросе активную позицию и принять 
участие в мероприятиях, направленных на вывод экономики из 
“тени".

Кроме того, губернатор обсудил с Юрием Осинцевым вопросы, 
связанные с дорожным строительством, реформированием жилищ
но-коммунального хозяйства и местного самоуправления. Реше
ние этих задач, по мнению Эдуарда Росселя, должно стать одной 
из главных целей как исполнительной, так и законодательной вет
вей власти в 2005 году.

Эдуард Россель поблагодарил всех депутатов областного пар
ламента за конструктивную работу в 2004 году. Сегодня в област
ном Законодательном Собрании трудятся квалифицированные и 
ответственные люди, а это значит, что свердловчане не ошиблись, 
избрав таких депутатов, заявил губернатор.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
УСПЕШНО ВЫПОЛНЕНЫ

Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
провёл вчера оперативное совещание, на котором была 
заслушана информация министра природных ресурсов 
Свердловской области Александра Ястребкова о выполнении 
контрольных параметров экономических и социальных 
показателей развития Среднего Урала за 2004 год.

По сообщению министра, плановые показатели, предусмотрен
ные на год областными государственными целевыми программами 
“Экология и природные ресурсы Свердловской области”, “Восста
новление и охрана водных объектов в Свердловской области”, “Раз
витие минерально-сырьевой базы Свердловской области”, успеш
но достигнуты.

При этом в ходе реализации первых двух программ было сэко
номлено 1460 тысяч рублей. Осуществление мероприятий, пре
дусмотренных схемой развития и размещения предприятий золо
тодобывающего комплекса нашего края на период до 2015 года, 
позволило увеличить объём добычи драгоценных металлов по срав
нению с 2000 годом в 2,1 раза.

Министр проинформировал правительство о том, что основная 
часть средств областного бюджета, выделенных в минувшем году 
на природоохранные цели, была направлена на строительство не
обходимых объектов (42,9 процента), предотвращение чрезвычай
ных экологических ситуаций (25 процентов), реабилитацию здоро
вья населения, проживающего на экологически неблагополучных 
территориях (7,4 процента), обеспечение свердловчан питьевой 
водой стандартного качества (4,7 процента). На 16 гидротехничес
ких сооружениях Среднего Урала проведены восстановительные 
работы, сданы в эксплуатацию девять возрождённых гидроузлов.

За умелую организацию природоохранной деятельности в нашем 
крае Алексей Воробьёв вручил министру Александру Ястребкову по
чётную грамоту губернатора Свердловской области.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ I

В НАСТОЯЩЕЕ время на 
территории Среднего Урала 
действует постановления 
областного правительства от 
26 апреля 1996 года “Об 
утверждении положения “О 
порядке предоставления 
грахсданам компенсаций и 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг”.

На состоявшемся вчера засе
дании правительства области в 
числе прочих рассматривался но
вый проект постановления “О 
предоставлении субсидий на оп
лату жилья и коммунальных ус
луг”. С ним ознакомил участников 
заседания заместитель министра 
строительства и жилищно-комму
нального хозяйства области Бог
дан Процык.

Новый законопроект разрабо
тан в соответствии и в развитие 
аналогичного постановления пра
вительства Российской Федера
ции от 30 августа 2004 года и За
кона РФ от 24 декабря 1992 года 
“Об основах федеральной жилищ
ной политики”.

Для реализации полномочий, 
предоставленных субъектам РФ, 
правительство области поручает 
министерству социальной защи
ты населения совместно с мини

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Субсидии — строго 
персонифицировано

стерствами финансов, а также 
экономики и труда в трехмесяч
ный србк разработать порядок 
предоставления гражданам суб
сидий на оплату жилья и услуг 
ЖКХ путем перечисления денеж
ных средств на персонифициро
ванные социальные счета граж
дан.

Органы местного самоуправ
ления обязаны ежегодно предус
матривать в бюджетах муници
пальных образований для обес
печения социальных гарантий 
граждан при оплате жилья и ком
мунальных услуг в необходимых 
объемах средства с учетом фи
нансовой помощи, поступающей 
из областного бюджета на эти 
цели.

В постановлении правитель
ства РФ от 30 августа 2004 года 
утверждено новое положение по 
предоставлению субсидий на оп

лату жилья и коммунальных услуг. 
Оно предусматривает новый по
рядок расчета размера субсидий 
отдельным категориям граждан, 
использования их при получении 
на банковские персонифициро
ванные счета, исчисления сово
купного дохода семьи или дохо
дов отдельно живущих граждан, 
меры по обеспечению правомер
ности предоставления субсидий.

—Существовавшая ранее про
цедура, — сказал Б.Процык, — 
охватывала далеко не все типич
ные случаи обращения граждан 
за субсидиями. Во многих случа
ях они принимались не на осно
вании постановления правитель
ства России или нормативно-пра
вовых актов органов государ
ственной власти субъектов РФ, а 
на основании нелегитимных ак
тов органов местного самоуправ
ления.

В предложенный проект поста
новления правительства области 
включены следующие вопросы, 
отнесенные к ведению субъектов 
РФ: порядок предоставления суб
сидий гражданам, имеющим за
долженность по оплате комму
нальных услуг, если таковая со
ставляет долг более чем за 6 ме
сяцев, приобретение твердого 
топлива для нуждающихся жите
лей области один раз в полугодие 
и другие.

В обсуждавшемся проекте по
становления, в частности, пре
дусмотрено уменьшить количе
ство документов, необходимых 
для того, чтобы человек получил 
субсидии.

Что же касается интересов 
всех жителей Свердловской обла
сти, то надо отметить следующий 
пункт постановления, а именно 2. 
В нем сказано, что необходимо

“осуществить до 31 декабря 2005 
года переход к полному возмеще
нию гражданами экономически 
обоснованной стоимости жилищ
но-коммунальных услуг”. То есть, 
субсидии для всего населения 
области в размере 20 и 10 про
центов от стоимости жилищно- 
коммунальных услуг уходят в про
шлое.

Председатель правительства 
области А.П.Воробьев дал соста
вителям нового законопроекта 
неделю на его доработку, кото
рая заключается в том, чтобы 
привести его в соответствие с 
новым Жилищным кодексом, 
принятым Государственной Ду
мой России.

На этом же заседании прави
тельства области были внесены 
изменения в такие программы, 
как “Дети в Свердловской облас
ти”, “Социальная защита граждан, 
проживающих на Территории 
Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в пери
од прохождения ими военной 
службы, и членов их семей, на 
2005-2008 годы”.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НОВИНКИ

"Атлант" 
пошел

Валентина СМИРНОВА.

■ ПРОЕКТЫ

Отправление задерживается... на полтора года
Передвижение по Екатеринбургу осложняется буквально не по 
дням, а по часам. Пробки “достали” уже не только водителей, 
но и пассажиров городского транспорта. Одним из путей 
решения транспортных проблем мегаполиса является 
городская электричка. Так все-таки пустят ее когда-нибудь в 
столице Урала или нет? Как продвигается работа над 
проектом?

14 января в Екатеринбурге на
чальник Свердловской железной 
дороги Шевкет Шайдуллин ос
мотрел маршрут будущей город
ской электрички. В состав комис
сии вошли также начальник Свер
дловского отделения дороги 
Сергей Швиндт, заместитель на
чальника дороги — начальник 
службы пассажирских перевозок 
Валерий Фомин, начальник служ
бы электрификации и электро
снабжения Леонид Немытых.

По сообщению пресс-службы

СвЖД, планируется, что первый 
маршрут соединит Сортировку с 
микрорайоном “Керамический"- 
(на юге города). Он будет прохо
дить через платформу ВИЗ, стан
ции Свердловск-Пассажирский, 
Первомайская, Шарташ, далее 
мимо ЦПКиО им. Маяковского и 
Ботанического микрорайона до 
Южной подстанции.

Оказалось, что дело это не та
кое уж простое. Для запуска мар
шрута необходимо реконструиро
вать и перенести часть уже имею

щихся станций, а также постро
ить новые. В данное время раз
рабатываются проекты несколь
ких станций в микрорайонах“Бо
танический” и “Вторчермет". 
Были проанализированы также 
возможные варианты электрифи
кации участка Шарташ - Керами
ка. Городская администрация в 
свое время обещала провести 
работу по приспособлению мар
шрутов и расписания обществен
ного транспорта для доставки 
пассажиров к платформам город
ской электрички. Также город 
обещал взять на себя расходы по 
обустройству территорий,приле
гающих к станциям. Инвестиции 
магистрали будут направлены на 
оборудование, развитие желез
нодорожной инфраструктуры. 
При этом все остановочные ком

плексы по маршруту следования 
городской электрички будут вы
держаны в едином стиле.

Был представлен еще один 
возможный маршрут: так называ
емый “северный обход". В перс
пективе городская электричка 
может пойти от вокзала Сверд
ловск-Пассажирский через Шар
таш, Синие Камни, ул. Блюхера, 
Турбомоторный завод, ул. Авто
магистральную, ст. Гипсовую, ст. 
Огородную, пл. ВИЗ до ст. Свер
дловск-Пассажирский. Это коль
цо будет разрабатываться уже 
после реализации первой очере
ди городской электрички.

Сейчас этот путь позволяет на
правлять часть грузовых составов 
в обход ст. Свердловск-Пасса
жирский. Однако в ходе осмотра 
было принято решение заброни

ровать его под второй маршрут 
городской электрички. В данное 
время пропуск транзитных грузо
вых составов обеспечивает “юж
ный обход", поэтому часть желез
нодорожного транспорта следует, 
не заходя в город. Сейчас проект 
второго маршрута городской 
электрички в стадии разработки.

В конце января 2005 года бу
дет установлен перечень стан
ций, по которым пройдет город
ская электричка, а также подго
товлены схемы подходов к новым 
станциям. После этого начнется 
реализация проекта. Планирует
ся, что в Екатеринбурге городс
кая электричка появится летом 
2006 года. Отправление ее пока 
задерживается на полтора года.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

в серию 
Уральский компрессорный 
завод получил все документы 
на выпуск винтовой 
компрессорной станции 
“Атлант-45” и передвижной 
компрессорной азотной 
станции ПКСА. Обе станции 
признаны техническими 
новинками 2004 года.

Относительно этих компрес
сорных станций получено также 
заключение Государственной са- 
нитарно-эпидемиологической 
службы РФ — станции сертифи
цированы в соответствии с сани
тарно-эпидемиологическими 
нормативами. Станция “Атлант- 
45" получила также сертификг 
соответствия требованиям 
ГОСТов России.

Разрешительные документы 
являются основанием для нача
ла серийного изготовления вин
товых компрессорных станций. 
Напомним, что производство та
ких станций - новое направление 
технического развития Уральско
го компрессорного завода. Ранее 
завод специализировался на 
производстве поршневых комп
рессоров. Опытный образец 
станции “Атлант-45" уже был 
представлен на международном 
форуме “Насосы. Компрессоры. 
Арматура-2004" в Москве, где 
получил признание потребителей 
компрессорного оборудования. 
В этом году планируется расши
рить линейку винтовых компрес
сорных станций серии “Атлант” 
до 15 модификаций.

Георгий ИВАНОВ.

Новые главы
16 января в четырех муниципальных образованиях (МО) 
области состоялись выборы в органы местного 
самоуправления, сообщили в областной избирательной 
комиссии.

Так,на выборах главы МО 
«Город Ирбит» наибольшее чис
ло голосов избирателей набрал 
Андрей Гельмут - 70,43 процен
та. Его конкурент действующий 
мэр Ирбита Григорий Шатравка 
завоевал симпатии 18,86 про
цента электората. Против всех 
кандидатов проголосовали 5,52 
процента горожан. Всего явка на 
выборах главы Ирбита состави
ла 46,46 процента избирателей. 
Кроме того, состоялись повтор
ные выборы депутата Ирбитской 
городской Думы четвертого со
зыва по избирательному округу 
№ 13. Участие в голосовании 
приняли 51,93 процента жителей 
МО. Депутатом избран Магоме- 
дамин Исаков, которого поддер
жали 44,33 процента ирбитчан. 
Против всех кандидатов прого
лосовали 14,22 процента элек
тората.

На выборах главы МО «Ир
битский район» победу одержа
ла Елена Трескова, получившая 
поддержку 56,27 процента изби
рателей. Соперник Е.Тресковой 
Федор Наумов набрал 29 про
центов голосов. Против всех 
проголосовали 7,27 процента 
жителей Ирбитского района.

В МО «Город Верхняя Тура» 
главой избран Александр Се
лезнев, набравший 56,38 про
цента голосов избирателей. 
Ближайший к нему кандидат 
Сергей Добош получил 23,22 
процента голосов верхотурцев. 
Против всех кандидатов прого
лосовали 16,22 процента элек
тората. Всего явка избирателей 
в Верхней Туре составила 36,19 
процента.

В МО «Туринский район» на 
выборах главы муниципалитета 
ни один кандидат не набрал не
обходимого количества голосов. 
Между тем 16 января явка изби
рателей составила 38,20 про
цента. Жителям района придет
ся вновь выбирать руководите
ля МО. Так, во второй тур выш
ли Анатолий Тушнолобов, на
бравший 47,64 процента голо
сов электората, Андрей Бело
усов - 24,03 процента. Против 
всех кандидатов проголосовали 
9,16 процента человек. Второй 
тур выборов в Туринском райо
не может быть назначен на 30 
января или 6 февраля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Машинный
дарвинизм

Когда разговариваешь с автомобилистами о причинах дорожно- 
транспортных происшествий, то нередко можно услышать такое: сам не 
нарушаешь правила движения, так в тебя может запросто “въехать” кто-то 
другой. Эту ставшую почти поговоркой фразу подтверждают 
многочисленные случаи из дорожной практики. Назову хотя бы два 
подобных примера.

В конце прошлого года, как рассказали 
мне в отделении пропаганды ГИБДД города 
Екатеринбурга, на перекрестке улиц Старых 
большевиков и Фронтовых бригад пьяный 
водитель машины “Toyota” мчался на крас
ный свет и врезался в три стоявших автомо
биля (в две иномарки и “Волгу"). Результат: 
в горбольнице № 23 от травм скончался ше
стилетний мальчик, находившийся с роди
телями на заднем сиденье машины, в кото
рую врезалась “Toyota”; родители также ра
нены, а еще получила травмы девочка из вто
рой машины. К счастью, в третьей машине 
все остались целы.

Не менее характерный случай, происшед
ший на 15-м километре Московского тракта. 
“Смелая" женщина за рулем “Volvo” ехала в 
сторону Первоуральска. Захотелось ей обо
гнать грузовик, но ее машину вынесло на 
встречную полосу, где легковушка врезалась 
в мост полуприцепа грузовой машины. 
“Volvo” отбросило на движущийся "КамАЗ", 
который протащил легковой автомобиль на 
50 метров и так помял его, что он не подле
жит восстановлению. “Смелой” водительни
це защемило ноги, и ее пришлось доставать 
из груды металла, разрезая его. Исход: жен
щина оказалась в больнице.

Я назвал всего лишь два вопиющих слу
чая автобедствий. Каждый из читателей, 
должно быть, был очевидцем различных ДТП. 
Количество жертв на дорогах ежегодно уве
личивается пропорционально росту количе
ства автомашин в стране. Только в Екате
ринбурге их зарегистрировано более 380 
тысяч, в области — около миллиона. Под ко
лесами машин люди гибнут ежедневно, а по
рой и ежечасно: в итоге — десятки тысяч 
травмированных. В Свердловской области в 
1987 году было 5142 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), погибло 495 человек; 
в 2000 году — 6039 ДТП, 891 человек погиб; 
а в 2004 году — 9383 ДТП, погибло 1107 че
ловек, из них 47 детей. Тенденция эскала
ции автобедствий налицо!

Согласно отчетам ГИБДД, ряду публика
ций, планшетам и стендам в учебных заве
дениях имеется несколько причин ДТП: не
соблюдение правил дорожного движения, 
плохие дороги, неисправности машин и так 
далее. Возникает вопрос: а причины ли это? 
Скорее — следствия.

Проведите такой эксперимент: выбрав 
самую совершенную, исправную машину, 
выведите ее на прекрасную дорогу, но поса
дите за руль безответственного, амораль
ного, неквалифицированного водителя, да 
еще любителя выпить. И рано или поздно он 
попадет в аварию, ДТП.

Специалисты считают, что до 80 процен
тов ДТП происходит по вине человека, води
теля или пешехода; 10—15 процентов — из- 
за дорожных и других внешних причин; 5— 
10 процентов — из-за дефектов конструк
ции или неудовлетворительного техническо
го состояния машины. Но и эти дефекты — 
дело рук человеческих!

Конечно, наблюдаются и объективные об
стоятельства ДТП, например, гололед, ког
да аварийные ситуации на обледеневшей до
роге возникают иногда чаще обычного в де

сять раз. Но ведь и при таких условиях мож
но упредить ДТП: применять резину с шипа
ми, посыпать дорогу песком и другими сме
сями, максимально ограничить скорость 
движения машин, быть более внимательным 
на перекрестках и поворотах и т.п. Внима
тельность и осторожность не лишние и пе
шеходам.

Здесь мне вспомнился сослуживец по 
Уральскому институту метрологии Л.Бата- 
ковский. Некоторое время он жил в Ленин
граде. А в городах Прибалтики, как извест
но, гололедица — явление типичное. Так вот 
он там научился ходить по-особому, и, пе
реехав на жительство в Свердловск, даже в 
благоприятную погоду ходит, двигаясь, как 
на коньках, — скользя, чуть наклонившись. 
Прибалтийский метод ходьбы оказался бе
зопасным в любую погоду. А если еще но
сить нескользкую обувь, да быть вниматель
ным, то вероятность угодить под машину 
практически исключена.

О причинах аварий у меня состоялся раз
говор с одним работником ГИБДД. Он обро
нил фразу, что в ДТП происходит естествен
ный отбор... Первоначально я крепко возму
тился: ничего себе, в таком вот отборе по 
"Дарвину в погонах" гибнут здоровые люди, 
даже дети, неповинные в чем-либо! Да если 
бы под машины бросались только закончен
ные алкаши, наркоманы, дебилы, уроды, 
безнадежно больные, и то, с гуманитарной 
точки зрения, это было бы большим уроном 
для общества.

По прошествии времени я понял, что в 
“естественном” отборе при ДТП есть доля 
истины. В авариях на дорогах чаще всего 
гибнут водители менее опытные, не уважа
ющие не только правила, но и самих себя, 
собратьев по рулю и пешеходов. Однако в 
целом подобная “концепция" таит в себе не
малую опасность для общества. А что если 
так станут ^думать многие сотрудники 
ГИБДД? Как же они тогда будут относиться к 
жертвам на дорогах? Станут хладнокровно 
учитывать их, фиксировать ДТП? Тогда кто 
же в стране будет заниматься упреждающей, 
просветительской, воспитательной работой 
с автомобилистами, школьниками, населе
нием в целом?

По предупреждению и снижению коли
чества жертв ДТП в России, в Свердловс
кой области проводится немало различных 
мероприятий. К примеру, после известной 
автокатастрофы автобуса под Кушвой (в 
сентябре 1997 года) значительно усилен 
контроль профессиональных автоводите
лей на алкоголь перед первым рейсом, а 
также и во время рабочего дня. Однако ни у 
ГИБДД, ни у других органов нет возможно
сти постоянного контролировать на алко
голь и наркотики всех автолюбителей, по 
вине которых происходит основное коли
чество происшествий (более 60 процентов), 
и водителей частных автопредприятий, у 
которых на первом месте — коммерческие 
сборы, а не безопасность перевозок. Ситу
ация с безопасностью на дорогах, как сви
детельствуют работники ГИБДД МВД Рос
сии, сегодня выходит из-под контроля и на
поминает гражданскую войну. Этот вывод

подтверждает и факт взрыва "ПАЗика" на 
городском маршруте в Первоуральске ут
ром 27 февраля 2004 года, когда один из 
шести пассажиров погиб.

Чтобы не допускать появления на доро
гах пьяных водителей, в ряде стран автома
шины начали оборудовать специальным 
прибором — алкогольным блокатором, ко
торый предотвращает запуск двигателя, 
если в дыхании водителя обнаруживаются 
пары алкоголя. В США, например, такой бло
катор применяется с 1986 года, в Канаде — 
с 1990 года, в Финляндии этот эксперимент 
начнется в 2005 году.

На Среднем Урале сотрудники государ
ственных и муниципальных органов, к сожа
лению, предпочитают ссылаться на несовер
шенство российских законов; в ряде же дру
гих регионов — действовать. Так, в Нижнем 
Новгороде создана единая городская дис
петчерская служба. Каждая маршрутная ма
шина перед первым рейсом работниками 
службы проверяется на исправность, а во
дитель — на трезвость. К частникам, не по
желавшим сотрудничать с диспетчерами, 
могут применяться административные и 
другие меры.

В Свердловской области зарегистриро
вано немало различных городских и регио
нальных автомобильных объединений, ас
социаций, но от их существования каких- 
либо значительных, действенных достиже
ний по снижению количества ДТП пока что 
не наблюдается.

Конечно, и у нас появляются некоторые 
интересные нововведения. К примеру, ак
ция “Стань заметнее”. Первоклассникам 
Екатеринбурга инспекторы ГИБДД, прово
дя занятия по безопасности на дорогах, вы
дают специальные цветные нашивки. Такие 
“знаки отличия" получит тысяча школьников, 
занимающихся во вторую смену. Остальные 
могут приобрести их в магазинах школь
ных принадлежностей. По свидетельству ин
спекторов ГИБДД Екатеринбурга, дети от 
нововведения в восторге. А веселые безде
лушки, светящиеся на одежде школьников, 
по статистике, снижают опасность ДТП с 
участием ребят в 6,5 раза.

Можно бы и дальше продолжать расска
зывать о различных мероприятиях у нас в 
стране и за рубежом — по упреждению и 
снижению количества жертв, бедствий на 
дорогах, но газетная площадь, к сожале
нию, весьма ограничена, поэтому я, ува
жаемые читатели, отсылаю вас к своей 
книге “Автомобиль: проблемы и решения”, 
вышедшей из печати в конце прошлого 
года.

Причины аварийных ситуаций, жертв на 
дорогах, в чем я твердо убежден, и как счи
тают многие ученые, специалисты-практи
ки, да и некоторые сотрудники ГИБДД, сле
дует искать в психологии человека, сидя
щего за рулем, перебегающего дорогу; в 
менталитете людей, плохо подготовивших к 
поездке машины, не вовремя и халатно от
ремонтировавших дорогу, не установивших, 
где нужно, предупреждающие или запреща
ющие знаки, неквалифицированно написав
ших и принявших нечеткие правила и зако
ны, недоучивших что следует... Словом, дело 
в человеческом факторе.

Называть причинами следствия — все 
равно, что лечить человека, не зная диагно
за его болезни. А диагноз болезни автомо
билиста, допускающего ДТП, — в его безот
ветственности, аморальности, неквалифи
цированности, склонности к алкоголю и нар
котикам. Поэтому главные усилия государ
ства, общества в целом следует направлять 
на излечение этой болезни, нужно отбирать 
кандидатов сесть за руль, не пораженных 
ею.

Сегодня нам иначе нельзя: Россия не мо
жет и дальше ежегодно терять по 35—40 ты
сяч своих граждан (целый город!).

Борис УРВАНЦЕВ.

Обуздаем
"злой дух" огня

“Комбинат “Электрохимприбор” — огромное предприятие. 
Совершенно очевидно, что столь обширному и 
многопрофильному производству требуется надежная 
противопожарная защита. Специалисты Управления 
государственной противопожарной службы № 6 МЧС России 
такую защиту и осуществляют.

“По степени организованности, 
дисциплины и порядка мы должны 
соответствовать высокому уровню 
предприятия, — говорит началь
ник УГПС № 6 полковник А.Душ- 
кин. — Здесь совпадают интересы 
и производственников, и пожар
ных. Поэтому возникающие про
блемы решаем совместно".

И вот недавно при непосред
ственной помощи руководства 
комбината автомобильный парк 
противопожарной службы попол
нился двумя современными ма
шинами, изготовленными по спе
циальному заказу на заводе про
тивопожарного и специального 
оборудования поселка Варгаши 
Курганской области.

Однако техника техникой, а 
последнее слово все же остает
ся за человеком, чья профессия 
- пожарный. Она требует от него 
самоотверженности, а подчас и 
героических усилий. Но ясно, что 
одного героизма для работы в эк
стремальных условиях недоста
точно. Поэтому администрация 
комбината “Электрохимприбор” 
с пониманием отнеслась к идее 
руководства пожарной охраны о 
необходимости строительства 
учебно-тренировочного комплек
са с тепло- и дымокамерой для 
газодымозащитной службы гар
низона в городе Лесном. К делу 
подключились лучшие специали
сты цехов и отделов. Работу при
шлось начинать практически с 
нуля. Изучали документацию и 
конструкции действующих комп
лексов, оптимизировали проект, 
вели строительные и монтажные 
работы...

А осенью 2004 года, когда об
щая идея воплотилась в жизнь, 
всем представилась возможность 
проверить новинку в деле и убе
диться в ее достоинствах. В двух
этажном здании учебно-трениро
вочного комплекса прошло пер
вое занятие личного состава УГПС 
№ 6 МЧС России. В теплокамере, 
температура в которой повыша
лась до 60 градусов Цельсия, по
жарные у тренажеров^эаботали в 
полной экипировке звена газоды
мозащитной службы.

Начальник УГПС № 6 МЧС Рос
сии полковник А.Душкин от име
ни возглавляемого им коллекти
ва выразил благодарность руко
водству комбината за оказанную 
помощь: “Позволить себе иметь 
современную теплодымокамеру 
могут не все пожарные части. 
Так, ближайший к нам учебно
тренировочный пункт до недав
него времени находился в горо
де Екатеринбурге, а теперь, бла
годаря комбинату “Электрохим
прибор”, мы тоже стали соб
ственниками тренировочной 
базы. И эта база, и два красавца 
автомобиля, поступившие в 
наше распоряжение, несомнен
но, позволят поднять уровень 
работы".

Татьяна КОРЕНЯК, 
информационно-аналити

ческий центр 
ФГУП “Комбинат 

“Электрохимприбор”.
НА СНИМКЕ: занятия на тре

нажерах в учебно-тренировоч
ном комплексе.

Фото автора.
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■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

"Если детей не любить, 
из них вырастут плохие люди..."

Четыре года назад в поселке Карпушиха был 
организован Кировградский социальный приют для 
детей и подростков. Тогда же в рамках областных Дней 
милосердия впервые в карпушихинский приют 
приехала Вера Соловьева, министр торговли, питания и 
уѵМ>л Свердловской области. Те Дни милосердия 
закончились, а желание помогать обездоленным 
ребятам осталось. Министерство торговли установило 
своеобразное шефство над этим приютом.

Вот и в минувшую субботу 
Вера Соловьева в очередной 
раз посетила Карпушиху. В 
продолжение новогоднего 
праздника привезла ребя
тишкам сладости, канцтова
ры и книги, по просьбе вос- 
окдателей — столовую посу
ду. Приготовила ребятам по
дарки и администрация Ки- 
ровграда, которые вручил 
глава города Андрей Смир
нов.

Готовились к встрече и ре
бятишки, порадовавшие гос
тей концертом под караоке- 
центр (эта техника недавно 
подарена одним из магази
нов Кировграда). Впечатлило 
и выступление старших вос
питанников-мальчишек, по
казавших свое умение в 
брейк-дансе.

...В приюте с министром 
многие уже были знакомы, 
поэтому стали рассказывать 
о последних новостях. Так, 
воспитатели поделились об
щей радостью — в конце про
шлого года в поселок, благо
даря областной программе, 
пришел газ — и сейчас стало 
намного теплее в приюте. А 
ребятня окружила Веру Пет
ровну, малышня забралась на 
колени.

—А мы с мамой и папой по
знакомились...

—Этих малышей мы гото
вим на усыновление, — пояс
нила директор приюта Ольга 
Иванова...

—А я тоже недавно видел
ся со своей мамой! — расска

зывал 11-летний Максим. — 
Мы к ней в гости с воспитате
лем ездили.

—Далеко ездили-то?
—В тюрьму... Мама обеща

ла, что скоро заберет меня...
В приюте находятся 30 

воспитанников (от 3 до 15 
лет), и практически все они 
социальные сироты, родите
ли большинства из них или 
лишены родительских прав, 
или отбывают наказание в 
местах не столь отдаленных.

—Не перестаем удивлять
ся, как дети любят своих не
путевых родителей, — гово
рит Ольга Павловна. — Вот, 
недавно отпустили одного из 
старших мальчиков прове
дать дом, очень просился, го
ворил, что “хоть поздравить 
маму с Новым годом”... Под
задержался, поехали возвра
щать — не квартира, а при
тон, спит наш парень на полу 
в груде тряпок, но доволен, 
что маму повидал...

Уже почти правилом стало, 
что те, кто попадают сюда, не 
приучены к элементарной ги
гиене, постельного белья не 
видели. Бывает и такое, что 
ребенку лет 9-10, а он ни дня 
не был в школе. В приюте их 
откармливают, отмывают, 
подлечивают, приучают 
учиться, заниматься в круж
ках. Потом уже решается 
дальнейшая судьба ребят — 
очень редко возвращение в 
семью, нечасто и усыновле
ние, чаще — детский дом или 
жизнь в приюте.

—А, ведь, дети хоть и со 
сложными характерами, не 
самыми лучшими привычка
ми, но все равно замечатель
ные, красивые, вы заметили? 
— спрашивает Вера Петров
на. — А нередко и талантли
вые. Как лихо мальчишки 
танцуют брейк! Я рада, что Ан
дрей Леонидович (глава Ки-
ровграда. — От ред. ) впечат
лился их умением, и обещал 
ребят познакомить с городс-

■ ИНИЦИАТИВА

"Столовые"

V

кими профес
сионалами в 
этом спортив
ном танце. 
Как-то и мы 
здесь также 
приятно были 
удивлены ху
дожествен
ным талантом 
одного маль
чика — помог
ли 10-летнему 
Павлу уча
ствовать в 
екатеринбург
ской выстав
ке детского 

рисунка... Пусть у ребятишек 
побольше будет светлых дней 
в жизни, нелегкую судьбу их 
переломить очень сложно, но 
чем могу стараюсь помочь. 
Сегодня просто призывать 
выделять деньги на благотво
рительность — это пустой 
звук. Нужно, чтобы человек
пришел, увидел, познакомил
ся с теми, кому необходима 
поддержка. Когда мы первый

для диких копытных
В охотхозяйствах Камышловского района начались важные зимние мероприятия, 
именуемые скучным словом биотехния: вывозка подкормки и оборудования 
солонцов для диких копытных животных.

В связи с быстрым увеличе
нием снежного покрова жизнь 
лесных обитателей заметно ос
ложнилась, особенно у кабанов 
и косуль. Добывать корм из-под 
снега становится все труднее. 
Обычно в такое время у живот
ных наступает бескормица. В 
иные годы из-за нее случается 
даже падеж.

Несколько лет назад в сосед
ней Курганской области за зиму 
погибло несколько тысяч косуль. 
Были потери и в охотхозяйствах 
Среднего Урала. А все потому, 
что к снежной стихии не подго
товились должным образом охо
товеды и егеря: не вывезли в лес 
подкормку — зерно, необмоло
ченную солому, березовые вени
ки, сено...

В Камышловском районе, сла
ва Богу, серьезных потерь пого
ловья от бескормицы не было

давно. В этом прежде 
всего заслуга местно
го охотоведа Николая 
Дергачева и предсе
дателя общества охот
ников и рыболовов — 
Владимира Бандуры.

—Подкормка, — го
ворит Дергачев, — 
одно из важнейших 
биотехнических ме
роприятий. Без нее 
многим животным до 
весны просто не до
жить. Бывает, недо
статок в пище звери 
начинают испытывать 
уже в декабре-январе. 
Вот почему с подкор
мкой лучше не затяги
вать.

Этой зимой созда
ние “лесных столовых” 
началось в районе еще 
в середине декабря. В 
числе первых стали 
вывозить подкормку 
егеря Квашнинского 
охотхозяйства Л.Ано
хин и Н.Кочнев.

Вот и сегодня оче
редной десант направ
ляется в лес с этой це
лью. Возглавляет его 
егерь Николай Кочнев. 
Идем на двух “уази
ках”. В каждом — по 
несколько мешков от
борного зерна. Для 
диких зверей его без
возмездно пожертво

вал местный фермер и охотник 
Юрий Калугин.

Почти час наши машины, на
тужно ревя, пробирались лесной 
дорогой. Но вот в березовом кол
ке показалось небольшое строе
ние с “шапкой” снега на крыше: 
подкормочная площадка для ко
пытных.

Останавливаемся. Утренний 
лес встречает безмолвием. Где- 
то далеко за деревьями большим 
красным шаром поднималось 
солнце. Красота — Шишкину, Ле
витану под стать.

К этой площадке мы прибыли 
не случайно. По рассказам моих 
спутников, не так далеко отсю
да, в болоте, живет семья каба
нов. В прошлом году кормовая 
база поблизости была неплохая. 
Местные сельхозпредприятия с 
осени не успели вспахать всю

зябь. И соломы оставили на по
лях много. Для кабанов это уже 
большое подспорье. Нынче ситу
ация иная — все близлежащие 
поля ушли в зиму вспаханные. 
Взять на них секачам нечего.

На Среднем Урале вепри по
явились в середине 1970-х. Рань
ше они здесь не обитали. Их за
везли из центральных районов 
России. Тогда расселение жи
вотных было в моде. Считалось, 
что кабаны приживутся без про
блем. Действительно, они при
жились, но суровые климатичес
кие условия бесследно не про
шли. Порою секачи с трудом до
тягивают до весны, а иногда и 
гибнут. Словом, без подкормки 
им никак нельзя. И эта забота 
целиком и полностью лежит на 
охотхозяйствах, на простых охот
никах. Многие из них каждый год 
по собственной инициативе за
готавливают для животных сено, 
березовые веники, сеют зерно
вые, многолетние травы и стро
ят подкормочные площадки.

В настоящее время в Кваш
нинском охотхозяйстве оборудо
вано десять таких площадок. Это 
довольно простые сооружения — 
навесы от дождя и снега, где сде
ланы кормушки для зерна, сена 
и соли.

Кстати, почти все эти площад
ки сделаны теми же местными 
охотниками. И, так сказать, на 
добровольной основе. В основ
ном, в качестве спонсорской по
мощи получает охотхозяйство и 
зерно. Тот же фермер Калугин по 
просьбе районного общества 
охотников оставил минувшей

осенью одно небольшое поле с 
неубранным овсом. Да уже и 
пшеницы вывез около тонны.

Вот и сегодня новогодний го
стинец для секачей и их щетини
стых подруг — несколько меш
ков отборного зерна. Возможно, 
уже в ближайшую ночь здесь бу
дет стоять дружное чавканье це
лой кабаньей семьи.

В последние годы в Камыш
ловском районе общество охот
ников и рыболовов пытается ве
сти хозяйство строго по реко
мендациям ученых. Для этого 
была принята областная целевая 
программа, направленная на 
увеличение численности копыт
ных. На ее основе районное об
щество разработало свою мест
ную программу. И это дало свои 
положительные результаты. По
головье лосей, кабанов и косуль 
стало увеличиваться.

—Охотничье хозяйство, — го
ворит председатель“Облохотры- 
боловсоюза” А.В.Воличенко, — 
это своеобразный вид животно
водства. Сложность лишь в том, 
что дело приходится иметь с ди
кими животными. Их на рривязь 
не посадишь. Иногда они мигри
руют. Если что не понравится, 
запросто могут уйти и в сосед
ний район, и даже в другую об
ласть. Способ удержать один — 
добрая подкормка и надежная 
охрана. От волков, от браконье
ров. Без этого богатых угодий не 
создать...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора 

и Владислава ВЕТЛУГИНА.

раз приехали, то в приюте 
было неуютно: без штор, без 
ковриков, без цветов, щеми
ло сердце и от тоненьких оде
ял в спальнях... Были пробле
мы и с питанием ребят, не 
сразу сформировался коллек
тив — работа-то сложная, тре
бующая от сотрудников нема
лой душевной отдачи. А вооб
ще директору, воспитателям 
приюта, администрации Ки
ровграда пришлось создавать 
все с нуля. Может потому и мы 
“прикипели”, что тут требова
лась реальная помощь, при
шлось немало помогать и си
лами министерства, и пред
принимателей кировградских 
и карпушихинских подключи
ли...

Кто-то помогает приюту 
разово, а для кого-то помощь 
сиротам становится даже 
ежедневным делом. Вот, за
помнившийся пример: владе-
лец частной хлебопекарни в 
Карпушихе, в которой приют 
покупает хлеб, каждый раз от

себя дает для ребят пять бу
лок хлеба.

Финансирование приюта 
сегодня стабильное, но в со
циальной сфере денег всегда 
не хватает. “Поедете к нам 
еще раз, если можно, приве
зите ребятам обувь — крос
совки и комнатные тапочки”, 
— высказали пожелание вос
питатели. Ребята же попро
сили свозить их в цирк — у 
приюта нет своего транспор
та... К просьбам гости отнес
лись с вниманием, к весне 
обещали обязательно по
мочь.

—Если оставить детей без 
любви, из них вырастут пло
хие люди. Но я думаю, что не 
только детям нужно, чтобы 
мы приезжали, — делится 
Вера Петровна. — Мне кажет
ся, это даже больше самим 
нам нужно. Если так сердце 
велит...

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
на платное размещение предвыборной агитации 

в период выборов депутатов городской Думы г. Екатеринбурга 
20 марта 2005 г.

Вторник, среда, пятница, суббота: 1 кв.см - 82, 60 рубля 
Четверг (номер с ТВ): 1 кв.см - 94, 40 рубля

Цены указаны с НДС 18%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- срочное размещение (в ближайших 3-х номерах) - коэффи

циент 2;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 

- 1,25;
Первая полоса для размещения агитационных материалов 

не предоставляется.
Размещение материалов производится после оформления 

договора и оплаты. При отсутствии документов, подтверждаю
щих оплату, материалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверен
ных лиц кандидата при наличии доверенности либо от самого 
кандидата при наличии удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации не предостав
ляются.

Общий объем 
платных агитационных материалов составляет 

не более 40 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела: 2627-000, 2625-487 
e-mail: reklama@oblgazeta.ru 

620095, Екатеринбург, ул.Малышева, 101,
Р/с 40603810100040000002 в ОАО “Уралвнешторбанк” г.Ека

теринбург
БИК 046577780 к/с 30101810300000000780
ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800.

■ МНЕНИЕ

Хотели, 
конечно, 

как лучше
Для бесплатного проезда в общественном транспорте 
ветеранам труда и труженикам тыла отныне 
потребовался штампик соцзащиты в пенсионном 
удостоверении.

Процедуру получения штампика быстрой не назовешь. Нуж- I 
но написать заявление по форме и выстоять очередь в управ- г 
лении соцзащиты, да еще попасть в приемный день. Да, сове- I 
туют не торопиться, не создавать очереди, все, мол, можно к 
сделать аж до конца марта. Но разве трудно понять, что мы так I 
издавна воспитаны властью. Мало, что ли, дурила она народ. Ц 
Вот и привыкли в таких случаях поспешать, чтоб потом поздно I 
не оказалось. И не надо упрекать, оговаривать стариков за “не- I 
понятливость’’.

В Туринском районе ветеранов труда и тружеников тыла в I 
совокупности четыре тысячи. Пока каждый из них, попавший в || 
очередь за получением штампика, теряет по полдня и больше. I 
При себе надобно иметь ветеранское и пенсионное удостове- I 
рения, паспорт. Пока в очереди “тусуешься”, выясняется, что I 
не в каждом пенсионном удостоверении наклеена фотография. I 
Прежде ведь выдавали документ без нее. И бегут старики за I 
фото, потом в пенсионный фонд заверить его печатью. Затем В 
опять в очередь. По-моему, это не что иное, как расплата за I 
упущения чиновников.

Возникает недоуменный вопрос: зачем вообще нужен этот г 
самый штампик? Разве удостоверение ветерана труда - не I 
документ? Чтобы не ездили бесплатно по поддельным доку- I 
ментам? Но ведь подделать могут и документ со штампиком.

На мой взгляд, усложнилось дело и с льготами на услуги В 
радио и телефонной связи. Прежде пенсионеры Туринского рай- I 
она приходили в местный цех “Уралсвязьинформа” и платили И 
помесячно половину стоимости услуг. С 1 января этого года Ц 
платеж — сто процентов. Теперь квитанцию об оплате надле
жит отнести в райуправление соцзащиты, написать заявление 
на компенсацию. Через полгода надо снова идти туда и предъя
вить квитанции об уплате за пять последних месяцев и со вто
рого полугодия повторить всю эту процедуру. Денежное воз
мещение (50 процентов суммы расходов) возвращают по почте 
или через Сбербанк, по желанию заявителя. Но тут такая де
таль. Пока поступят деньги — не исключено, он они несколько 
“подешевеют”. Выходит, потребитель услуг в проигрыше. Мы 
же не к этому стремимся.

Не лучше ли оставит прежний порядок предоставления со
циальных льгот ветеранам труда и труженикам тыла? Он проще 
и удобнее. Пока же нам приходится преодолевать чиновничьи 
барьеры.

г.Туринск.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ |

Дорога
заступила 
на вахту

То, что наступил год особенный, заметно даже по 
убранству елочных городков - из снега и льда 
выросли фигуры богатырей русских, танки, пушки. 
Год 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Все без исключения предприятия области 
готовятся к трудовой вахте, посвященной этому 
событию. Вот что планируется, например, на 
Свердловской железной дороге.

В течение года будут про
водиться дорожные конкурсы 
и конкурсы профессиональ
ного мастерства. Готовятся 
постоянно действующая и пе
редвижные тематические вы
ставки “Железнодорожники - 
фронту”. К 9 мая планируют 
привести в порядок и надле
жащее эстетическое состоя
ние мемориальные доски, ус
тановленные в честь выдаю
щихся людей дороги - участ
ников Великой Отечествен
ной войны и трудового фрон
та, а так же памятники и ме
мориалы, посвященные по
бедителям. Планируется и 
материальная помощь участ
никам войны и труженикам 
тыла - на это работники до

роги будут перечислять сред
ства, заработанные во время 
трудовой вахты.

Организуется не разовое, а 
постоянное, в течение всего 
года посещение железнодо
рожниками ветеранов войны в 
больницах и других соци
альных учреждениях.

Кроме того, готовятся к от
правке поезд “Милосердие”и 
“дорожная поликлиника на ко
лесах” по медицинскому об
служиванию и обследованию 
проживающих на отдаленных 
линейных станциях участни
ков войны,тружеников тыла и 
вдов погибших железнодо
рожников.

Татьяна МОСТОН.

Три прямых рейса в неделю из Екатеринбурга в Лондон, 
тарифы - от $525* туда и обратно.

Бронируйте заранее в офисе British Airways в Екатеринбурге (343) 377 7343, на сайте 

www.britishairways.ru или в вашем туристическом агентстве.

•Действуют ограничения. Без учета сборов аэропорта. Рейсы выполняются авиакомпанией BMED.

BRITISH AIRWAYS

mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.britishairways.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня по многочисленным просьбам наших читателей мы 
публикуем социально значимый документ, принятый Мини
стерством здравоохранения и социального развития Российс
кой Федерации в конце прошлого года.

ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения 

и социального развития 
Российской Федерации 

от 2 декабря 2004 г. № 296 г. Москва
“Об утверждении перечня 
лекарственных средств ”

Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2004 г.
Регистрационный N° 6169
В целях обеспечения граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, необходимыми лекарственными средствами при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи в соответствии 
со статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178- 
ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, 
ст. 3607)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Перечень лекарственных средств, отпускаемых по ре

цептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплат
ной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имею
щим право на получение государственной социальной помощи (При
ложение).

Министр 
__________________________________________ М. ЗУРАБОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень лекарственных средств, отпускаемых 

по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право 
на получение государственной социальной помощи
I. Антихолинэстеразные 

средства
1. Неостигмина метилсуль

фат раствор для инъекций;
таблетки.
2. Пиридостигмина бро

мид таблетки.
II. Опиоидные 

анальгетики и анальгетик 
смешанного действия
3. Бупренорфин раствор 

для внутривенного и внутри
мышечного введения;

таблетки подъязычные; 
терапевтическая система 

трансдермальная.
4. Морфин таблетки про

лонгированного действия, 
покрытые оболочкой;

раствор для инъекций.
5. Промедол раствор для 

инъекций;
таблетки.
6. Трамадол - раствор для 

инъекций,
суппозитории ректальные; 
таблетки;
капсулы;
раствор-капли для приема 

внутрь.
7. Фентанил раствор для 

инъекций.
III. Ненаркотические 

анальгетики 
и нестероидные 

противовоспалительные 
средства

8. Ацетилсалициловая 
кислота таблетки.

9. Диклофенак раствор 
для внутривенного и внутри
мышечного введения;

суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые ки

шечнорастворимой оболоч
кой.

10. Ибупрофен таблетки, 
покрытые оболочкой;

суспензия для приема 
внутрь.

11. Кетопрофен капсулы; 
суппозитории;
гель.
12. Метамизол натрий таб

летки и комбинированные 
препараты, содержащие ме
тамизол натрия.

13. Парацетамол суппози
тории ректальные;

таблетки;
сироп;
порошок для приготовле

ния раствора для приема 
внутрь.
IV. Средства для лечения 

подагры
14. Аллопуринол таблет

ки.
V. Прочие 

противовоспалительные 
средства

15. Сульфасалазин таб
летки.

16. Трипсин салфетки ле
чебные.

17. Хлорохин таблетки.
18. Хондроитин сульфат 

капсулы;
мазь.

VI. Средства для лечения 
аллергических реакций

19. Дифенгидрамин ра
створ для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки.
20. Кетотифен таблетки; 
сироп.
21. Клемастин таблетки; 
раствор для инъекций.
22. Лоратадин таблетки.
23. Мебгидролин драже.
24. Хифенадин таблетки.
25. Хлоропирамин ра

створ для инъекций;
таблетки.
26. Цетиризин капли для 

приема внутрь;
таблетки, покрытые обо

лочкой.
VII. Противосудорожные

средства
27. Вальпроевая кислота 

капли для приема внутрь;
сироп;

таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой оболоч
кой.

28. Карбамазепин таблет
ки.

29. Клоназепам таблетки.
30. Ламотриджин таблет

ки.
31. Фенитоин таблетки.
32. Фенобарбитал таблет

ки.
VIII. Средства для лечения 

паркинсонизма
33. Бипериден таблетки.
34. Бромокриптин таблет

ки.
35. Леводопа+Карбидопа 

таблетки.
36. Леводопа+Бенсеразид 

таблетки.
37. Циклодол таблетки.

IX. Анксиолитики
38. Алпрозалам таблетки.
39. Диазепам раствор для 

внутривенного и внутримы
шечного введения;

таблетки.
40. Медазепам таблетки.
41. Феназепам таблетки.
X. Антипсихотические

средства
42. Галоперидол таблетки; 
капли для приема внутрь.
43. Кветиапин таблетки, 

покрытые пленочной оболоч
кой.

44. Клозапин таблетки.
45. Оланзапин таблетки, 

покрытые оболочкой.
46. Сульпирид таблетки; 
капсулы.
47. Тиоридазин таблетки, 

покрытые оболочкой.
48. Флуфеназин таблетки.
49. Хлорпромазин драже.
50. Хлорпротиксен таблет

ки, покрытые оболочкой.
XI. Антидепрессанты

и средства 
нормотимического 

действия
51. Амитриптилин раствор 

для внутримышечного введе
ния;

таблетки.
52. Имипрамин драже; 
раствор для внутримышеч

ного введения.
53. Кломипрамин таблет

ки, покрытые оболочкой.
54. Лития карбонат таб

летки пролонгированного 
действия.

55. Пароксетин таблетки.
56. Пирлиндол таблетки.
57. Сертралин таблетки, 

покрытые оболочкой.
58. Тианептин таблетки, 

покрытые оболочкой.
59. Флуоксетин капсулы.

XII. Средства для лечения 
нарушений сна

60. Золпидем таблетки, 
покрытые пленочной оболоч
кой.

61. Зопиклон таблетки, по
крытые оболочкой.

XIII. Прочие средства, 
влияющие 

на центральную нервную 
систему.

62. Актовегин таблетки, 
покрытые оболочкой;

раствор для инъекций.
63. Бетагистин таблетки.
64. Винпоцетин таблетки.
65. Пирацетам капсулы; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые обо

лочкой.
66. Тизанидин таблетки.
67. Фенотропил таблетки.
68. Церебролизин раствор 

для инъекций.
XIV. Средства, 
применяемые 
в наркологии

69. Налтрексон капсулы.
XV. Средства 

для профилактики
и лечения инфекций 

Антибиотики
70. Азитромицин таблет

ки, покрытые оболочкой;

капсулы.
71. Амоксициллин таблет

ки;
таблетки, покрытые обо

лочкой;
капсулы.
72. Амоксициллин+ таб

летки;
Клавулановая таблетки, 

покрытые оболочкой;
кислота порошок для при

готовления капель для при
ема внутрь (для детей);

порошок для приготовле
ния суспензии для приема 
внутрь.

73. Грамицидин С таблет
ки защечные.

74. Доксициклин капсулы.
75. Кларитромицин таб

летки, покрытые оболочкой.
76. Клиндамицин капсулы; 
таблетки вагинальные.
77. Тетрациклин мазь 

глазная.
78. Фосфомицин гранулы 

для приготовления раствора 
для приема внутрь.

79. Хлорамфеникол капли 
глазные;

линимент.
80. Цефазолин лиофили

зат для приготовления ра
створа для внутривенного и 
внутримышечного введения.

81. Цефотаксим лиофили
зат для приготовления ра
створа для внутривенного и 
внутримышечного введения.

82. Цефтриаксон порошок 
для приготовления раствора 
для внутривенного введения;

порошок для приготовле
ния раствора для внутримы
шечного введения.

83. Цефуроксим гранулы 
для приготовления суспензии 
для приема внутрь;

таблетки, покрытые обо
лочкой.

84. Эритромицин мазь 
глазная;

мазь для наружного при
менения;

таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой оболоч
кой.

Синтетические антибак
териальные средства

85. Ко-тримоксазол сус
пензия для приема внутрь;

таблетки.
86. Нитрофурантоин таб

летки.
87. Нитроксолин таблетки, 

покрытые оболочкой.
88. Офлоксацин таблетки, 

покрытые оболочкой.
89. Сульфацетамид капли 

глазные.
90. Фуразидин таблетки, 

капсулы.
91. Ципрофлоксацин кап

ли глазные;
капли ушные;
таблетки;
таблетки, покрытые обо

лочкой.
Противотуберкулезные 

средства
92. Аминосалициловая 

кислота гранулы, покрытые 
оболочкой.

93. Изониазид таблетки.
94. Пиразинамид таблет

ки.
95. Протионамид таблет

ки, покрытые оболочкой.
96. Рифабутин капсулы.
97. Рифампицин капсулы.
98. Стрептомицин поро

шок для приготовления ра
створа для внутримышечно
го введения.

99. Фтивазид таблетки.
100. Этамбутол таблетки.

XVI. Противовирусные 
средства

101. Абакавир* таблетки, 
покрытые оболочкой.

102. Арбидол таблетки, 
покрытые оболочкой.

103. Ацикловир таблетки; 
лиофилизат для приготов

ления раствора для инфузий;
мазь глазная.
104. Диданозин* капсулы; 
таблетки жевательные или

для приготовления суспензии 
для приема внутрь.

105. Зидовудин* капсулы; 
раствор для приема

внутрь.
106. Индинавир* капсулы.
107. Интерферон альфа- 

2а лиофилизат для приготов
ления раствора для инъек
ций.

108. Ламивудин* раствор 
для приема внутрь;

таблетки, покрытые обо
лочкой.

109. Ламивудин+Зидову- 
дин* таблетки, покрытые 
оболочкой.

110. Лопинавир+Ритона- 
вир* капсулы.

111. Невирапин* таблетки; 
суспензия для приема

внутрь.
112. Нелфинавир* поро

шок для приема внутрь;

* Препараты, применяемые дополнительно в рамках подпрограммы 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Российс
кой Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (Анти-ВИЧ/СПИД)», утвержденной постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 13.11.2001 г. № 790 «О федераль
ной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера (2002-2006 годы)» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 03.12.2001 г., № 49, ст. 4620).

таблетки, покрытые обо
лочкой.

113. Пэгинтерферон аль- 
фа-2а лиофилизат для при
готовления раствора для 
инъекций.

114. Рибавирин таблетки.
115. Римантадин таблетки.
116. Ритонавир* капсулы.
117. Саквинавир* капсу

лы.
118. Ставудин порошок 

для приготовления раствора 
для приема.

119. Фосфазид таблетки; 
капсулы.
120. Эфавиренз капсулы.

XVII. Противогрибковые 
средства

121. Итраконазол раствор 
для приема внутрь;

капсулы.
122. Нистатин таблетки, 

покрытые оболочкой;
мазь для наружного при

менения.
123. Пиритион цинка крем 

для наружного применения;
аэрозоль для наружного 

применения.
124. Тербинафин крем для 

наружного применения;
таблетки.
125. Флуконазол капсулы.

XVIII.
Противопротозойные 

и противопаразитарные 
средства

126. Бензилбензоат мазь 
для наружного применения;

эмульсия для наружного 
применения.

127. Гидроксихлорохин 
таблетки, покрытые оболоч
кой.

128. Мебендазол таблет
ки.

129. Метронидазол таб
летки.

130. Пирантел таблетки; 
суспензия для приема

внутрь.
131. Фуразолидон таблет

ки.
XIX. Противоопухолевые, 

иммунодепрессивные 
и сопутствующие средства 

Цитостатические сред
ства.

132. Аспарагиназа лиофи
лизат для приготовления ра
створа для инъекций.

133. Блеомицин порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций.

134. Винкристин лиофили
зированный порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций;

раствор для инъекций.
135. Гемцитабин лиофили

зированный порошок для 
приготовления инъекционно
го раствора.

136. Даунорубицин поро
шок для приготовления ра
створа для инъекций.

137. Доксорубицин лио
филизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций;

концентрат для приготов
ления раствора для внутри
сосудистого и внутрипузыр- 
ного введения.

138. Иринотекан концент
рат для приготовления ра
створа для инфузий.

139. Ифосфамид порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций.

140. Капецитабин таблет
ки, покрытые оболочкой.

141. Карбоплатин раствор 
для инъекций;

лиофилизированный по
рошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;

концентрат для приготов
ления раствора для инфузий.

142. Ломустин капсулы.
143. Меркаптопурин таб

летки.
144. Метотрексат концен

трат для приготовления ра
створа для инъекций;

раствор для инъекций; 
таблетки.
145. Микофенолата мофе- 

тил капсулы;
таблетки, покрытые обо

лочкой.
146. Митоксантрон ра

створ для инъекций.
147. Митомицин порошок 

для приготовления раствора 
для инъекций;

лиофилизат для приготов
ления раствора для инъек
ций.

148. Оксалиплатин поро
шок для приготовления ра
створа для инфузий.

149. Паклитаксел концен
трат для приготовления ра
створа для инфузий.

150. Ритуксимаб концент
рат для приготовления ра
створа для инъекций.

151. Топотекан порошок 
для приготовления раствора 
для инфузий.

152. Трастазумаб лиофи
лизат для приготовления ра
створа для инъекций.

153. Фторурацил раствор 
для инъекций;

раствор для внутрисосу
дистого и внутриполостного 
введения;

концентрат для приготов
ления раствора для инфузий.

154. Циклоспорин капсу
лы;

раствор для приема 
внутрь.

155. Циклофосфамид по
рошок для приготовления 
раствора для инъекций.

156. Цисплатин раствор 
для инъекций;

лиофилизат для приготов
ления раствора для инъек
ций;

концентрат для приготов
ления раствора для внутри
венного введения.

157. Цитарабин лиофили
зат для приготовления ра
створа для инъекций.

158. Эпирубицин лиофи
лизат для приготовления ра
створа для внутривенного 
введения;

раствор для инъекций.
159. Этопозид раствор для 

инъекций;
капсулы;
раствор для инфузий кон

центрированный.
Гормоны и антигормоны 

для лечения опухолей
160. Анастрозол таблетки, 

покрытые оболочкой.
161. Бикалутамид таблет

ки, покрытые оболочкой.
162. Гозерелин капсула- 

депо продленного действия.
163. Медроксипрогесте

рон таблетки;
суспензия для инъекций.
164. Тамоксифен таблет

ки.
Сопутствующие сред

ства для лечения опухолей
165. Кальция фолинат ра

створ для инъекций;
лиофилизат для приготов

ления раствора для инъек
ций;

таблетки; 
капсулы;
раствор для инфузий.
166. Ленограстим лиофи

лизированный порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций.

167. Месна таблетки, по
крытые оболочкой;

раствор для инфузий кон
центрированный;

раствор для внутривенно
го введения.

168. Ондансетрон таблет
ки, покрытые оболочкой;

раствор для инъекций; 
суппозитории.
169. Трописетрон капсу

лы;
раствор для инъекций.

XX. Средства для лечения
остеопороза

170. Альфакальцидол кап
сулы.

171. Кальцитонин раствор 
для инъекций;

спрей назальный.
172. Клодроновая кисло

та капсулы;
таблетки, покрытые обо

лочкой.
173. Кальцитриол капсу

лы.
174. Колекальциферол ра

створ для приема внутрь.
175. Памидроновая кисло

та порошок для приготовле
ния раствора для инъекций.
XXI. Средства, влияющие 

на кроветворение,
систему свертывания
176. Актиферин сироп.
177. Аминокапроновая 

кислота раствор для инфу
зий.

178. Варфарин таблетки, 
покрытые оболочкой.

179. Гепарин натрий ра
створ для инъекций;

мазь.
180. Железа сульфат+ 

таблетки, покрытые оболоч
кой.

Аскорбиновая кислота
181. Пентоксифиллин таб

летки, покрытые оболочкой;
раствор для инъекций.
182. Фолиевая кислота 

таблетки.
183. Цианокобаламин ра

створ для инъекций.
184. Эпоэтин бета раствор 

для инъекций 10000, 20000 
ЕД;

лиофилизат для приготов
ления раствора для подкож
ного введения 10000, 20000 
ЕД.

185. Эптаког альфа поро
шок для приготовления (ак
тивированный) раствора для 
инъекций.
XXII. Средства, влияющие 
на сердечно-сосудистую

систему
186. Валидол таблетки; 
капсулы.
187. Корвалол капли для 

приема внутрь.
188. Никетамид раствор 

для инъекций;
капли для приема внутрь.

Антиангинальные сред
ства

189. Дилтиазем таблетки, 
покрытые оболочкой.

190. Изосорбид мононит
рат таблетки;

капсулы пролонгирован
ного действия;

таблетки ретард.
191. Изосорбид динитрат 

таблетки.
192. Нитроглицерин аэро

золь подъязычный дозиро
ванный;

таблетки; 
капсулы.
193. Триметазидин таблет

ки, покрытые оболочкой.
194. Триметилгидразиния 

капсулы, раствор для инъек
ций

пропионат.
Противоаритмические 

средства
195. Амиодарон таблетки.
196. Верапамил таблетки, 

покрытые оболочкой.
197. Лаппаконитина гид

робромид таблетки.
198. Метопролол таблет

ки, покрытые оболочкой.
199. Этацизин таблетки, 

покрытые оболочкой.
200. Прокаинамид таблет

ки.
201. Пропранолол таблет

ки.
Гипотензивные средства
202. Амлодипин таблетки.
203. Атенолол таблетки.
204. Атенолол+Хлортали- 

дон таблетки, покрытые обо
лочкой.

205. Бетаксолол таблетки, 
покрытые оболочкой.

206. Гидрохлортиазид+ 
Триамтерен таблетки.

207. Каптоприл таблетки.
208. Каптоприл+Гидрох- 

лортиазид таблетки.
209. Клонидин таблетки.
210. Лизиноприл таблетки.
211. Лозартан таблетки.
212. Нифедипин таблетки; 
капсулы;
таблетки пролонгирован

ного действия, покрытые 
оболочкой;

таблетки с модифициро
ванным высвобождением.

213. Фозиноприл таблет
ки.

214. Цилазаприл таблетки, 
покрытые оболочкой.

215. Эналаприл таблетки.
216. Эналаприл+ таблет

ки.
Г идрохлортиазид.
Средства для лечения 

сердечной недостаточнос
ти

217. Бисопролол таблет
ки, покрытые оболочкой.

218. Дигоксин таблетки.
219. Карведилол таблетки. 
Диуретики
220. Гидрохлоротиазид 

таблетки.
221. Индапамид таблетки, 

покрытые оболочкой.
222. Спиронолактон таб

летки.
223. Фуросемид таблетки.

XXIII. Средства, 
влияющие 

на функции органов 
желудочно-кишечного 

тракта 
Средства для лечения 

заболеваний, сопровожда
ющихся эрозивно-язвен
ными процессами в пище
воде, желудке, двенадца
типерстной кишке

224. Алгелдрат+ суспен
зия для приема внутрь;

Магния гидроксид таблет
ки.

225. Метоклопрамид таб
летки.

226. Омепразол капсулы.
227. Рабепразол таблетки, 

покрытые оболочкой.
228. Ранитидин таблетки, 

покрытые оболочкой.
229. Фамотидин таблетки, 

покрытые оболочкой.
Спазмолитические сред

ства
230. Дротаверин раствор 

для инъекций;
таблетки.
231. Платифиллин раствор 

для подкожного введения.
Слабительные средства
232. Бисакодил таблетки, 

покрытые оболочкой;
суппозитории ректальные.
233. Сеннозиды А+Б таб

летки
Антидиарейные сред

ства
234. Активированный 

уголь таблетки.
235. Лоперамид капсулы.
Панкреатические энзи

мы
236. Панкреатин+Желчи 

драже;
компоненты+Г емицеллю- 

лоза таблетки покрытые ки
шечнорастворимой оболоч
кой.

237. Панкреатин таблетки 
покрытые оболочкой;

капсулы.
238. Холензим таблетки, 

покрытые оболочкой.
Гепатопротекторы
239. Урсодезоксихолевая 

капсулы;

кислота суспензия для 
приема внутрь.

240. Фосфоглив капсулы.
Желчегонные средства
241. Аллохол таблетки, 

покрытые оболочкой.
Средства для восстанов

ления микрофлоры кишеч
ника

242. Бифидобактерии би- 
фидум лиофилизат для при
готовления раствора для 
приема внутрь и местного 
применения.

XXIV. Гормоны
и средства, влияющие 

на эндокринную систему 
Неполовые гормоны, 

синтетические субстанции 
и антигормоны

243. Гидрокортизон сус
пензия для внутрисуставно
го введения;

таблетки;
мазь глазная;
крем для наружного при

менения;
мазь для наружного при

менения.
244. Дексаметазон ра

створ для внутривенного и 
внутримышечного введения;

таблетки;
капли глазные.
245. Десмопрессин таб

летки.
246. Кломифен таблетки.
247. Ланреотид лиофили

зированные микросферы с 
замедленным высвобожде
нием для приготовления ра
створа для инъекций.

248. Левотироксин натрия 
таблетки.

249. Лиотиронин таблетки.
250. Метилпреднизолон 

таблетки;
лиофилизат для приготов

ления раствора.
251. Октреотид микро

сферы для приготовления 
суспензии для инъекций.

252. Преднизолон раствор 
для инъекций;

таблетки,
капли глазные;
мазь для наружного при

менения.
253. Соматропин раствор 

для подкожного введения;
лиофилизат для приготов

ления раствора для инъек
ций.

254. Тиамазол таблетки; 
таблетки, покрытые обо

лочкой.
255. Триамцинолон таб

летки;
мазь для наружного при

менения.
256. Трипторелин лиофи

лизат для приготовления ра
створа для инъекций.

257. Флуоцинолона ацето
нид мазь для наружного при
менения.

258. Флудрокортизон таб
летки.

Гестагены
259. Левоноргестрол таб

летки.
260. Норэтистерон таблет

ки.
Андрогены
261. Тестостерон раствор 

для внутримышечного (смесь 
эфиров) введения (масля
ный).

Эстрогены
262. Этинилэстрадиол таб

летки.
Анаболические стерои

ды
263. Нандролон раствор 

для внутримышечного введе
ния (масляный).

Средства для лечения 
сахарного диабета

264. Глибенкламид таб
летки.

265. Гликвидон таблетки.
266. Гликлазид таблетки.
267. Глимепиридтаблетки.
268. Глипизид таблетки.
269. Глюкагон лиофили

зат для приготовления ра
створа для инъекций.

270. Инсулин аспарт ра
створ для внутривенного и 
подкожного введения.

271. Инсулин аспарт сус
пензия для подкожного двух
фазный введения.

272. Инсулин гларгин ра
створ для подкожного введе
ния.

273. Инсулин двухфазный 
(человеческий генноинже
нерный) суспензия для под
кожного введения.

274. Инсулин лизпро ра
створ для инъекций.

275. Инсулин растворимый 
(человеческий генноинже
нерный) раствор для инъек
ций.

276. Инсулин-изофан (че
ловеческий генноинженер
ный) суспензия для подкож
ного введения.

277. Метформин таблетки; 
таблетки, покрытые обо

лочкой.
278. Репаглинид таблетки.

XXV. Средства 
для лечения аденомы

простаты
279. Доксазозин таблетки.
280. Теразозин таблетки.
281. Финастерид таблет

ки, покрытые оболочкой.
XXVI. Средства, 

влияющие 
на органы дыхания

282. Аминофиллин таб
летки.

283. Ацетилцистеин таб
летки шипучие.

284. Беклометазон аэро
золь для ингаляций дозиро
ванный.

285. Будесонид порошок 
для ингаляций дозирован
ный;

суспензия для ингаляций.
286. Дорназа альфа ра

створ для ингаляций.
287. Ипратропия бромид 

аэрозоль для ингаляций;
раствор для ингаляций.
288. Ипратропия бромид+ 

аэрозоль для ингаляций.
Фенотерол дозированный
289. Кромоглициевая кис

лота порошок для ингаляций 
в и ее натриевая соль капсу
лах;

аэрозоль для ингаляци.’·. 
дозированный;

раствор для ингаляций.
290. Нафазолин капли на

зальные.
291. Салметерол+Флути- 

казон аэрозоль для ингаля
ций дозированный;

порошок для ингаляций 
дозированный.

292. Сальбутамол раствор 
для ингаляций;

аэрозоль дозированный; 
таблетки.
293. Теофедрин-Н таблет

ки.
294. Теофиллин капсулы 

пролонгированного дей
ствия;

таблетки ретард.
295. Тиотропия бромид 

капсулы с порошком для ин
галяций.

296. Фенотерол аэрозоль 
для ингаляций дозирован
ный;

раствор для ингаляций.
297. Флутиказон аэрозоль 

для ингаляций дозирован
ный.

298. Формотерол капсу
лы;

порошок для ингаляций 
дозированный.

299. Формотерол+Буде- 
сонид порошок для ингаля
ций дозированный.

XXVII. Средства, 
применяемые 

в офтальмологии
300. Атропин капли глаз

ные.
301. Пилокарпин капли 

глазные.
302. Проксодолол ра

створ-капли глазные;
раствор для инъекций.
303. Таурин капли глаз

ные.
304. Тимолол капли глаз

ные.
305. Эмоксипин капли 

глазные;
раствор для инъекций.
306. Этамзилат раствор 

для инъекций;
таблетки.

XXVIII. Средства, 
влияющие на матку

307. Гексопреналин таб
летки;

раствор для инъекций.
308. Окситоцин раствор 

для инъекций.
XXIX. Витамины 

и минералы
309. Аскорбиновая кисло

та таблетки;
раствор для инъекций.
310. Витамин Е раствор 

для приема внутрь.
311. Калия оротат таблет

ки.
312. Калия йодид таблет

ки.
313. Калия и магния таб

летки;
аспарагинат раствор для 

инъекций.
314. Кальция хлорид ра

створ для инъекций.
315. Натрия хлорид ра

створ для инъекций.
316. Никотиновая кислота 

таблетки;
раствор для инъекций.
317. Пиридоксин раствор 

для инъекций.
318. Тиамин раствор для 

инъекций.
XXX. Антисептики 

и средства 
для дезинфекции

319. Йод раствор для на
ружного применения.

320. Хлоргексидин ра
створ для наружного приме
нения.

321.Этанол раствор для 
наружного применения.

XXXI. Прочие средства 
322. Этилметилгид капсу

лы;
роксипиридина сукцинат 

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 

таблетки.

Опубликовано 
в «Российской газете» 

(Федеральный выпуск) 
в №3652 за 10 декабря 

2004 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 12.01.2005 г. № 2-ПП г. Екатеринбург

О работе предприятий химической и нефтехимической 
промышленности Свердловской области 

за 10 месяцев 2004 года
Работа предприятий химической и нефтехимической промышлен

ности за январь — октябрь 2004 года характеризуется ростом объема 
производства промышленной продукции.

Объем производства промышленной продукции по кругу крупных и 
средних предприятий составил 6,7 млрд, рублей, превысив уровень 
соответствующего периода 2003 года на 16,6 процента, по полному 
кругу предприятий химической и нефтехимической промышленности 
составил 7,9 млрд, рублей, превысив уровень соответствующего пе- 
рцтьа 2003 года на 16,3 процента.

наибольшей степени на прирост промышленного производства 
оказали влияние темпы роста производства открытого акционерного 
общества “Уральский завод химических реактивов” (136,7 процента), 
закрытого акционерного общества “Уралпластик” (132,1 процента), 
закрытого акционерного общества “Русский хром 1915" (127,7 про
цента), закрытого акционерного общества “Уралэластотехника” (126,1 
процента), открытого акционерного общества “Уральский завод тех
нических газов" (124,5 процента), открытого акционерного общества 
"Уральская химическая компания" (111,6 процента).

В химической и нефтехимической промышленности обеспечен рост 
объема выпуска важнейших видов продукции. С превышением уровня
2003 года произведено: лакокрасочных материалов (136,5 процента), 
пленок полимерных (136,4 процента), изделий формовых резинотех
нических (127,5 процента), пластикатов поливинилхлоридных (118,5 
І^цента), пластификаторов (113,7 процента), синтетических смол и 
пластмасс (107,7 процента).

По оценке Свердловского областного комитета государственной 
статистики, объем инвестиций, направленных на развитие предприя
тий химической и нефтехимической промышленности Свердловской 
области, за январь — сентябрь 2004 года составил 238,7 млн. рублей, 
что в действующих ценах на 76,5 процента больше, чем за аналогич
ный период 2003 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата за январь — сен
тябрь 2004 года по кругу крупных и средних предприятий увеличилась 
на 27,5 процента и составила 6997,3 рубля, превысив установленный 
контрольный показатель.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы умень
шилась с начала года на 11,2 процента и по состоянию на 1 ноября
2004 года составила 5,7 млн. рублей.

Активно проводилась работа по совершенствованию трудовых от
ношений, развитию социального партнерства. Уровень охвата работ
ников на крупных и средних предприятиях химической и нефтехими
ческой промышленности коллективными договорами составил 94,3 
процента.

В то же время в работе предприятий химической и нефтехимичес
кой промышленности имеется ряд проблем. Снизился индекс физи
ческого объема промышленного производства по крупным и средним 
предприятиям и за 10 месяцев 2004 года составил 97,8 процента в 
результате снижения выпуска по сравнению с аналогичным периодом 
2003 года лент конвейерных резинотканевых — 85,3 процента, рем
ней прорезиненных клиновых — 79,6 процента, шин автомобильных — 
90,2 процента, изделий из пластмасс — 72,1 процента.

Определяющее значение при расчете индекса физического объе
ма промышленного производства имеет выпуск конвейерных транс
портерных лент, шин, асбестовых тормозных колодок и накладок.

Основной причиной сокращения выпуска конвейерных транспор
терных лент послужило снижение объемов производства в открытом 
акционерном обществе “Уральский завод резинотехнических изде
лий" (95,9 процента) из-за проведения ремонта и модернизации ос
новного оборудования с целью повышения качества выпускаемой про
дукции и усилением в текущем году конкуренции на всероссийском 
рынке за счет появления демпингующих китайских, польских произ
водителей аналогичной продукции.

В обществе с ограниченной ответственностью “Уральский шинный 
завод" сокращение объемов производства вызвано снижением ры
ночного спроса на диагональные шины. При этом на предприятии 
совместно с Научно-исследовательским институтом шинной промыш
ленности ведутся работы по расширению ассортимента легковых ра
диальных шин, новые образцы продукции проходят лабораторно-до
рожные и приемочные испытания.

Сокращению рынков сбыта асбестовых тормозных колодок и на
кладок способствовала "антиасбестовая кампания”, проведенная за 
рубежом. В свою очередь, открытое акционерное общество “Уральс
кий завод асботехнических изделий” осваивает новые виды безасбес
товой продукции.

За 9 месяцев 2004 года в химической и нефтехимической промыш
ленности сальдированный финансовый результат отрицательный и 
составляет 65,2 млн. рублей.

По учитываемому кругу крупных и средних предприятий химичес
кой и нефтехимической промышленности убыток увеличился в 1,9 
раза по сравнению с аналогичным периодом 2003 года и составил 
217,6 млн. рублей. Из убыточных предприятий отрасли наибольшую 
долю составляют: закрытое акционерное общество “Русский хром 
1915” — 20,2 процента, открытое акционерное общество “Уральский 
завод Резинотехника” — 23,3 процента, открытое акционерное об
щество "Уральский завод резинотехнических изделий” — 3,1 про
цента, открытое акционерное общество “Уральский лесохимический 
завод” — 17,0 процента.

Основными причинами увеличения убытков на предприятиях явля
ются повышенные затраты на реконструкцию и освоение новых видов 
продукции (на четырех предприятиях из семи), а также опережение 
темпов роста цен на сырьевые ресурсы и энерготарифы по сравнению 
с ростом цен на готовую продукцию.

При этом за 9 месяцев 2004 года предприятиями химической и 
нефтехимической промышленности получено прибыли 152,5 млн. руб
лей, размер которой увеличился на 30,9 процента к соответствующе
му периоду 2003 года. Прибыль получена на 64 процентах предприя
тий. Из них наибольшую прибыль имеет закрытое акционерное обще
ство "Уралэластотехника”, открытое акционерное общество “Ураль
ский завод асботехнических изделий”, открытое акционерное обще
ство “Завод Уралтехгаз”, открытое акционерное общество “Уральс
кий завод химреактивов”, общество с ограниченной ответственнос
тью "Белоярская фабрика асбокартонных изделий".

В целях исключения негативных тенденций развития химической и 
нефтехимической промышленности Свердловской области и созда
ния благоприятных условий для дальнейшей работы предприятий в
2005 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о работе предприятий хими

ческой и нефтехимической промышленности Свердловской области 
за 10 месяцев 2004 года.

2. Обратить внимание руководителей закрытого акционерного об
щества "Русский хром 1915” Манойловича М., открытого акционер
ного общества “Уральский завод Резинотехника” Одесских В.Ю., от
крытого акционерного общества “Уральский завод резинотехничес
ких изделий” Веревочкина И.Е., открытого акционерного общества 
"Уральский лесохимический завод” Сомова Г.А. на недопустимое сни
жение финансовых показателей деятельности предприятий, открыто
го акционерного общества “Уральский завод Резинотехника” Одес
ских В.Ю. и дочерних предприятий закрытого акционерного обще
ства “Уфимкинский стекольный завод” Кокушкина В.В.: общества с 
ограниченной ответственностью "Уфимское стекло”, общества с ог
раниченной ответственностью “Уфимкаэнерготранссервис”, общества 
с ограниченной ответственностью "Уралмедстекло”, общества с ог
раниченной ответственностью “Медпромстек” — на неудовлетвори
тельную ситуацию по погашению задолженности по выплате заработ
ной платы работникам предприятий.

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.) совместно с Союзом предприятий и орга
низаций химической промышленности Свердловской области (Гердт 
А.Э.) в срок до 1 апреля 2005 года разработать комплекс мероприя
тий на 2005 год, направленных на повышение качества и конкуренто
способности выпускаемой продукции, импортозамещение, а по от
дельным видам продукции — расширение экспортных поставок, по
вышение прибыльности, снижение затрат, экономию материальных и 
энергетических ресурсов предприятий химической и нефтехимичес
кой промышленности Свердловской области, и внести на рассмотре
ние в Правительство Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — ми
нистра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 12.01.2005 г. № 1-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на заготовку, переработку 

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

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” ("Рос
сийская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 135 "О лицензирова
нии отдельных видов деятельности” ("Российская газета” от 
06.03.2002 г. № 41), от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении Поло
жения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома 

цветных металлов” (“Российская газета" от 01.08.2002 г. № 141), от 
23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о лицензировании 
заготовки, переработки и реализации лома черных металлов” (“Рос
сийская газета” от 01.08.2002 г. № 141), а также, учитывая предложе
ния комиссии Правительства Свердловской области по вопросам ли
цензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализа
ции лома черных металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу “Сибирско-Уральская Алю

миниевая компания” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества “Сибирско- 
Уральская Алюминиевая компания”: 623406, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 40.

Место нахождения производственных площадей:
624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Мар

кса, д. 1 — территория филиала открытого акционерного общества 
“Сибирско-Уральская Алюминиевая компания” — “Богословский 
Алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании”;

2) открытому акционерному обществу “Святогор” на заготовку, пе
реработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком 
на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества “Святогор”: 
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 2.

Место нахождения производственных площадей:
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова,

д. 2 — территория открытого акционерного общества "Святогор”;
3) открытому акционерному обществу “Уралэнергоцветмет” на за

готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества “Уралэнер
гоцветмет”: 620014, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 13.

Место нахождения производственных площадей:
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Лермонто

ва, д. 15 А — территория открытого акционерного общества “Урал
энергоцветмет”;

623280, Свердловская область, г. Ревда, промплощадка Средне
уральского медеплавильного завода — территория открытого акцио
нерного общества “Уралэнергоцветмет”;

4) обществу с ограниченной ответственностью “Вторчермет” на за
готовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Вторчермет": 623108, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. 
СТИ.

Место нахождения производственных площадей:
623108, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. СТИ — тер

ритория общества с ограниченной ответственностью "Вторчермет”;
5) обществу с ограниченной ответственностью “Ахиллес” на заго

товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 
лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Ахиллес”: 624150, Свердловская область, г. Кировград, ул. Сверд
лова, д. 68, офис 53.

Место нахождения производственных площадей:
624150, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свободы, д. 9 — 

территория общества с ограниченной ответственностью "Ахиллес”;
6) обществу с ограниченной ответственностью "Тименс” на заго

товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 
лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью “Ти- 
менс”: 620003, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 267, офис 204.

Место нахождения производственных площадей:
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1 — территория откры

того акционерного общества “Стройпластполимер”;
7) обществу с ограниченной ответственностью “Научно- 

производственная фирма “Битек” на заготовку, переработку и реали
зацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, перера
ботку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью "На
учно-производственная фирма “Битек”: 620137, г. Екатеринбург, ул. 
Студенческая, д. 16, офис 311.

Место нахождения производственных площадей:
620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 16 — территория от

крытого акционерного общества “Научно-исследовательский инсти
тут металлургической теплотехники";

8) обществу с ограниченной ответственностью "Урал-сервис-ме- 
талл” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
"Урал-сервис-металл”: 620054, г. Екатеринбург, ул. Адмирала Уша
кова, д. 35.

Место нахождения производственных площадей:
620054, г. Екатеринбург, ул. Адмирала Ушакова, д. 35 — террито

рия общества с ограниченной ответственностью “Урал-сервис-металл”;
9) обществу с ограниченной ответственностью “Приват-гарант” на 

заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных ме
таллов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
"Приват-гарант”: 624060, Свердловская область, г. Асбест, ул. Пле
ханова, д. 60.

Место нахождения производственных площадей:
624260, Свердловская область, г. Асбест, пос. Перевалочная 

база — территория открытого акционерного общества “Малышевс- 
кое рудоуправление";

10) закрытому акционерному обществу “Производственное пред
приятие “Росмет” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества "Производ
ственное предприятие "Росмет”: 620012, г. Екатеринбург, ул. Маши
ностроителей, д. 19 А, офис 11.

Место нахождения производственных площадей:
620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28/ул. Толедова, д. 43, ли

тер 18 — территория закрытого акционерного общества "Производ
ственное предприятие "Росмет”;

11) обществу с ограниченной ответственностью "Ферум НТ” на за
готовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью "Фе
рум НТ”: 624220, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Привок
зальная, д. 7.

Место нахождения производственных площадей:
624220, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Привокзаль

ная, д. 7 — территория общества с ограниченной ответственностью 
“Ферум НТ”;

12) открытому акционерному обществу “Цветмет” на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и 
на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сро
ком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества “Цветмет”: 
620134, г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 59.

Место нахождения производственных площадей:
620134, г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 59 — территория откры

того акционерного общества “Цветмет”;
13) открытому акционерному обществу “Ревдинский завод по об

работке цветных металлов" на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества “Ревдинс
кий завод по обработке цветных металлов”: 623280, Свердловская 
область, г. Ревда-2, пос. Среднеуральского медеплавильного завода.

Место нахождения производственных площадей:
623280, Свердловская область, г. Ревда-2, пос. Среднеуральского 

медеплавильного завода — территория открытого акционерного об
щества “Ревдинский завод по обработке цветных металлов”;

14) обществу с ограниченной ответственностью "Урал ВДМ” на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Урал ВДМ": 624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Сверд
лова, д. 68 Б.

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

территория открытого акционерного общества “Уралэлектромедь”;
15) обществу с ограниченной ответственностью "Староуткинский 

металлургический завод” на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
"Староуткинский металлургический завод”: 623030, Свердловская об
ласть, пос. Шаля, ул. Нефтяников, д. 22.

Место нахождения производственных площадей:
623036, Свердловская область, пос. Староуткинск, ул. Рабочей мо

лодежи, д. 1 — территория общества с ограниченной ответственнос
тью “Уткинский металлургический завод”;

16) закрытому акционерному обществу “Производственно-коммер
ческая фирма “Росметалл” на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества “Производ
ственно-коммерческая фирма "Росметалл”: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, д. 81 А, офис 417.

Место нахождения производственных площадей:

620134, г. Екатеринбург, ул. Гайдара, д. 12 — территория государ
ственного учреждения “Комбинат “Горный”;

17) обществу с ограниченной ответственностью "Урало-Сибирская 
металлургическая компания” на заготовку, переработку и реализа
цию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Урало-Сибирская металлургическая компания”: 620137, г. Екатерин
бург, ул. Зверева, д. 24, офис 192.

Место нахождения производственных площадей:
624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 

2 Б — территория Среднеуральской складской базы открытого акци
онерного общества “Свердловэнерго”;

620134, г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 83 А — территория зак
рытого акционерного общества “Уралпромтранспроект”;

620025, г. Екатеринбург, пос. Кольцово, ул. Бахчиванджи, д. 41 — 
территория общества с ограниченной ответственностью "Уральская 
недвижимость-СВ”;

624030, Свердловская область, пос. Белоярский, ул. Трактовая, 
д. 7 — территория закрытого акционерного общества “Уралтехснаб”;

624030, Свердловская область, пос. Белоярский, ул. Химиков, 
д. 9 — территория индивидуального предпринимателя Гончарова В.В.;

623070, Свердловская область, г. Березовский, пос. Первомайс
кий, д. 11 — территория общества с ограниченной ответственностью 
"Рика”;

623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 
д. 30 — территория индивидуального предпринимателя Амосова О.Н.;

18) обществу с ограниченной ответственностью “Трансмет” на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных ме
таллов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Трансмет”: 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3 А, офис 
365.

Место нахождения производственных площадей:
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Чапаева, 

д. 14 А — территория общества с ограниченной ответственностью 
"Трансмет”;

19) открытому акционерному обществу “Уралвторма” на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 
лет.

Место нахождения открытого акционерного общества "Уралвтор
ма”: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9 А.

Место нахождения производственных площадей:
620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 40 — территория от

крытого акционерного общества "Уралвторма”;
20) обществу с ограниченной ответственностью “АНСУ” на заго

товку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 
лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“АНСУ”: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзер
жинского, д. 3.

Место нахождения производственных площадей:
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Дзержинско

го, д. 3 — территория общества с ограниченной ответственностью 
"АНСУ”;

21) федеральному государственному унитарному предприятию " 144 
бронетанковый ремонтный завод” Министерства обороны Российс
кой Федерации на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения федерального государственного унитарного 
предприятия "144 бронетанковый ремонтный завод” Министерства 
обороны Российской Федерации: 620024, г. Екатеринбург, ул. Симс- 
кая, д. 2.

Место нахождения производственных площадей:
620024, г. Екатеринбург, ул. Симская, д. 2 — территория федераль

ного государственного унитарного предприятия "144 бронетанковый 
ремонтный завод” Министерства обороны Российской Федерации;

22) обществу с ограниченной ответственностью “Союз-Металл” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных ме
таллов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Союз-Металл”: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 28.

Место нахождения производственных площадей:
623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Ленина, д. 57.
2. Внести изменения в постановление Правительства Свердловс

кой области от 12.07.2004 г. № 645-ПП "О выдаче лицензий на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов и на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов" (“Област
ная газета" от 20.07.2004 г. № 190):

в подпункт 14 пункта 1 включить дополнительно следующие адре
са производственных площадей общества с ограниченной ответствен
ностью “УралВторМет”:

“624941, Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 92 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Ремонтно
механический завод”;

624992, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Первомайская, 
д. 24 — территория индивидуального предпринимателя Чернова Н.А.”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства, мини
стра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Мол
чанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
О международной выставке технических средств 
обороны и защиты “ОБОРОНА и ЗАЩИТА-2005” 

(“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005”)
В целях обеспечения органов государственной власти Свердловс

кой области, органов местного самоуправления, организаций и насе
ления Свердловской области информацией о современных средствах, 
используемых для защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, руководствуясь Областным законом от 4 июля 1996 года 
№ 23-03 “О защите населения и территории Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 
("Областная газета” от 11.07.96 г. № 98) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 37-03 (“Областная 
газета” от 24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 26 
ноября 2002 года № 38-03 (“Областная газета” от 29.11.2002 г. 
№ 246—249) и от 10 июня 2003 года № 19-03 (“Областная газета” от 
11.06.2003 г. № 127),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области приступить к подготовке 

международной выставки технических средств обороны и защиты 
“ОБОРОНА и ЗАЩИТА-2005” ("RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005”). 
Организовать ее проведение в городе Нижний Тагил на базе государ
ственного демонстрационно-выставочного центра вооружения и во
енной техники федерального государственного унитарного предпри
ятия “Нижнетагильский институт испытания металлов” в период с 5 по 
9 июля 2005 года.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета и руководителей рабочих 

групп по подготовке и проведению международной выставки техни
ческих средств обороны и защиты “ОБОРОНА и ЗАЩИТА-2005” 
(“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005”) (прилагается). Руководителям ра
бочих групп до 1 февраля 2005 года сформировать составы групп, 
подготовить планы работ по направлениям деятельности;

2) План основных мероприятий по подготовке и проведению меж
дународной выставки технических средств обороны и защиты “ОБО
РОНА и ЗАЩИТА-2005” (“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005”) (прилага
ется).

3. Организационному комитету выставки в срок до 1 февраля 2005 
года подготовить комплексный план организационно-технических ме
роприятий по подготовке международной выставки технических 
средств обороны и защиты "ОБОРОНА и ЗАЩИТА-2005” ("RUSSIAN 
DEFENCE EXPO-2005”), тематический план и смету расходов на её 
подготовку и проведение.

4. Рекомендовать федеральному государственному унитарному 
предприятию “Нижнетагильский институт испытания металлов” (Ру
денко В.Л.) разработать программу по совершенствованию инфра
структуры государственного демонстрационно-выставочного центра 
вооружения и военной техники для обеспечения более эффективной 
и зрелищной демонстрации тактико-технических характеристик бое
вой техники.

5. Рекомендовать главе города Нижний Тагил Диденко Н.Н. подго
товить план по совершенствованию инфраструктуры города Нижний 
Тагил.

6. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред

седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
12 января 2005 года
№ 2-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 12.01.2005 г. № 2-УГ 
“О международной выставке технических средств 

обороны и защиты “ОБОРОНА и ЗАЩИТА-2005” 
(“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005”)” 
Состав

организационного комитета и руководителей рабочих 
групп по подготовке и проведению международной 
выставки технических средств обороны и защиты 

“ОБОРОНА и ЗАЩИТА-2005” 
(“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005”)

1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства 
Свердловской области, председатель организационного комитета;

2. Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель пред
седателя Правительства Свердловской области по координации дея
тельности областного хозяйства, министр промышленности энергети
ки и науки Свердловской области, первый заместитель председателя 
организационного комитета;

3. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний Тагил, 
заместитель председателя организационного комитета (по согласо
ванию).

Члены организационного комитета:
4. Ананьин Михаил Егорович — начальник управления энергети

ки, транспорта и связи Министерства промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области;

5. Ахматов Александр Сергеевич — начальник отдела машино
строения и оборонно-промышленного комплекса Министерства про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области, 
ответственный секретарь организационного комитета;

6. Батуев Виктор Иванович — исполнительный директор Союза 
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской об
ласти (по согласованию);

7. Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским уп
равленческим округом Свердловской области;

8. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Сверд
ловской области, руководитель рабочей группы по организации куль
турной программы, оформлению города Нижний Тагил и государ
ственного демонстрационно-выставочного центра вооружения и во
енной техники;

9. Волков Владимир Анатольевич — заместитель председателя 
межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации “Большой Урал” (по согласованию);

10. Волков Владимир Васильевич — руководитель представитель
ства федерального государственного унитарного предприятия “Рос
оборонэкспорт” в Свердловской области (по согласованию);

11. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного 
управления внутренних дел Свердловской области (по согласованию);

12. Гессе Анатолий Николаевич — заместитель главы города Ниж
ний Тагил, руководитель рабочей группы по обеспечению расселения 
гостей и участников выставки (по согласованию);

13. Греков Юрий Павлович — советник Губернатора Свердловс
кой области;

14. Карлов Александр Владимирович — министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, руково
дитель рабочей группы строительных и дорожных работ;

15. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Феде
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловс
кой области (по согласованию);

16. Кокшаров Виктор Анатольевич — министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, руководитель 
рабочей группы по работе с иностранными участниками и гостями 
выставки;

17. Кортин Борис Абрамович — начальник управления пресс-служ
бы департамента информационной политики Губернатора Свердловс
кой области;

18. Лахтюк Василий Федорович — начальник Главного управле
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области (по согласованию);

19. Левин Александр Юрьевич — первый заместитель руководи
теля администрации Губернатора Свердловской области — директор 
департамента информационной политики Губернатора Свердловской 
области, руководитель рабочей группы информации;

20. Малых Николай Александрович — президент Союза предпри
ятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, 
генеральный директор федерального государственного унитарного 
предприятия “Производственное объединение “Уралвагонзавод” им. 
Ф.Э. Дзержинского” (по согласованию);

21. Плишкин Владимир Владимирович — начальник Свердловс
кого областного государственного учреждения "Управление автомо
бильных дорог” (по согласованию);

22. Руденко Валерий Лукич — генеральный директор федераль
ного государственного унитарного предприятия “Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов” (по согласованию);

23. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и ус
луг Свердловской области, руководитель рабочей группы по органи
зации питания и торговли;

24. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодействию с правоох
ранительными органами, секретарь Совета общественной безопасно
сти Свердловской области;

25. Третьяков Петр Андреевич — начальник Приволжско-Уральс
кого регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по 
согласованию);

26. Шимановский Сергей Юрьевич — руководитель аппарата Пра
вительства Свердловской области, руководитель рабочей группы орга
низационных мероприятий.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 12.01.2005 г. № 2-УГ 
“О международной выставке технических средств 

обороны и защиты “ОБОРОНА и ЗАЩИТА-2005” 
(“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005”)” 
План

основных мероприятий по подготовке и проведению 
международной выставки технических средств обороны 

и защиты “ОБОРОНА и ЗАЩИТА 2005” 
(“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005”)

Ns 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить проект плана 

организационно-технических 
мероприятий по подготовке 
выставки

январь
2005 года

Молчанов В.А.

2. Сформировать рабочие группы'по 
выполнению плана 
организационно-технических 
мероприятий по подготовке 
выставки

15.01.2005 г. Молчанов В.А., 
Ветрова Н.К., 
Тарасов А.Г., 
Левин А.Ю., 
Кокшаров В.А., 
Соловьева В.П., 
Карлов А.В., 
Шимановский С.Ю.

3. Направить информацию о 
предстоящей выставке в 
посольства России, Министерство 
иностранных дел Российской 
Федерации и официальные 
представительства иностранных 
государств в Российской 
Федерации

в течение 
месяца после 
подписания 

распоряжения 
Правительства 

Российской 
Федерации

Кокшаров В.А.

4. Направить информацию о 
предстоящей выставке 
предприятиям — потенциальным 
участникам выставки

в течение 
месяца после 
подписания 

распоряжения 
Правительства 

Российской 
Федерации

Руденко В.Л.

5. Разработать смету расходов на 
подготовку полигона, развитие 
инфраструктуры города Нижний 
Тагил и выполнение 
организационных мероприятий по 
проведению выставки

01.02.2005 г. Руденко В.Л., 
Диденко Н.Н.

6. Проинформировать о проведении 
выставки членов Межрегиональной 
ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Большой 
Урал»

по планам 
работы 

ассоциации

Воздвиженский С.Б.

7. Разработать план 
информационного обеспечения 
выставки

01.02.2005 г. Левин А.Ю.

8. Составить план обеспечения 
безопасности выставки

15.02.2005 г. Тарасов А.Г.

9. Подготовить программу торгового 
обеспечения, организации 
торговли и реализации товаров 
народного потребления, 
производимых на территории 
области, с символикой выставки

15.02.2005 г. Чемезов С.М., 
Соловьева В.П.

10. Разработать план рекламно- 
информационного обеспечения 
выставки (полиграфическая 
продукция)

01.04.2005 г. Руденко В.Л.
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■ КТО ЛУЧШЕ?

Уралсвязьинформ
Уважаемые абоненты Свердловской области!

На основании Законов Свердловской области “О социальной поддер
жке ветеранов в Свердловской области" (№190-03 от 25.11.2004 г.) 
и “О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об- 
ласти"(№ 191 -03 от 25.11.2004 г.)

с 1 января 2005 года устанавливается дополнительная мера 
социальной поддержки - компенсация 50 процентов расходов на 
оплату по действующим тарифам абонентской платы за телефон 
и за пользование радио, а также компенсация 100% по установке 
телефона следующим категориям граждан:

■ инвалидам Великой Отечественной войны I группы;
■ лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

не имеющим инвалидности;
■ лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее 6 месяцев;
■ лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоот

верженный труд в период Великой Отечественной войны;
■ ветеранам труда и лицам, приравненным к ним, по состоянию на 

31 декабря 2004;
■ совершеннолетним узникам нацистских лагерей, тюрем и гетто, 

а также лицам, насильственно вывезенным на принудительные рабо
ты;

■ женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имею
щим инвалидности;

■ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши
ми от политических репрессий.

Предоставление денежной компенсации осуществляется тер
риториальными управлениями социальной защиты населения по 
месту жительства гражданина на основании его заявления с при
ложением соответствующего удостоверения и документов, под
тверждающих расходы по оплате услуг по установке телефона 
или абонентской платы за телефон.

Напоминаем, что с 1 января 2005 года все пользователи услугами 
связи, которые имеют льготы по оплате, обязаны вносить плату за 
оказанные услуги связи в полном объеме по действующим тарифам 
(основание: федеральные законы №122-ФЗ от 22.08.2004 г. и №126- 
ФЗ от 7.07.2003 г.).
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: (343) 257-93-07, 251-91-14.

Лиц. 23222, 23885 МС РФ.

Ж ИНСТИТУТ· М ЕНЕДЖМЕНТА и РЫНКА УТТУ 
? ‘И Лицензия Минобразования России серия А N9 0Ш18 от &S.06.O3.

ІАСЁЕ Свидетельство о государственной аккредитации серия А N9 001197 от 04.11.03. ПМИР 
ВЫСШАЯ ШКОЛА INHOLLAND (АМСТЕРДАМ)

МАРКЕТИНГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РОССИИ - РИМА 

Российско-голландская программа практического маркетинга 
-эксклюзивно по Уральскому Федеральному округу

А А 10 лет работы 
Х"Ѵ РИМА-А, РИМА-В

Два диплома - российский и голландский 
Срок обучения 9 месяцев, занятия один раз в две недели 

I______________Начало занятий: февраль 2005 года ...............
к. И-327, тел./факс: (343) 374-23-48, 375-94-30. 263-79-49, 374-16-56

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Маркетинг со специализацией 

"Организация маркетинговой деятельности на предприятии" 
Менеджмент организации со специализациями: 

"Стратегический менеджмент” 
"Финансовый менеджмент” 
“Социальный менеджмент"

Прикладная информатика (в экономике) 
Формы обучения: очно-заочная, заочная; обучение платное 

Начало занятий: февраль 2005 года
к. И-525, тел.: (343) 375-94-86, 375-94-26, 374-16-56, факс: 75-94-29 
Екатеринбург, ул.Мира 19; e-mail: umc@uicde.ru; http://www.uicde.ru

Представительства Института менеджмента и рынка: 
Алапаевск (246) 53-153,52-552; Новоуральск (270) 91-540; Реж (264) 31-164,21-836

Дизайнеры всех стран
дерзайте!

60-летию Великой Победы посвящается
Приглашаем к участию предприятия и организации
16-18 февраля Екатеринбург

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области, 
Администрация Екатеринбурга, 

Уральская торгово-промышленная палата, 
Ассоциация независимых хлебных товаропроизводителей 

Свердловской области, 
Уральский государственный экономический университет

VI Межрегиональная выставка-ярмарка

• Наука и современные технологии
•Хлебопечение и оборудование для производства мучных и кондитерских 

изделий, малое хлебопечение
•Хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия
•Ингредиенты
• Зерно, мука, крупы. Зернообработка, оборудование, новые технологии
• Торговое, холодильное оборудование
• Тара, упаковка, этикетка. Фасовочное и упаковочное оборудование 
•Спецодежда

Научно-практическая конференция, Конкурсы по номинациям
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ 

Екатеринбург, Пр.Ленина,1
Оргкомитет выставки: Уральская торгово-промышленная палата 

Тел./факс: (343) 353-54-12, 378-18-45, 353-58-61 
Е-таіІ: Ucci@dialup.mplik.ru, Web- сервер: Http://ucci.ur.ru

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в «Областной газете» 

№281 от 20.10.04 г.
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты от
крытого конкурса, проведенного 22 декабря 2004г.

Предмет открытого конкурса: Право заключения государ
ственного контракта на поставку ГСМ в 2005 году.

Победителем признано ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”.

Свердловский областной общественный фонд поддержки ветера
нов МВД, ОГРН 1036605617685, уведомляет о своей ликвидации. Тре
бования кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев с момента 
публикации данного объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул.3-го 
Интернационала, 1а-94.

Мы, Нохрина Татьяна Федоровна, Васильев Игорь Федорович, 
доводим до сведения всех участников коллективно-совместной 
собственности колхоза "Рассвет” Богдановичского района наме
рение выделить земельную долю, площадью 5,06 га пашни каж
дая, для ведения личного подсобного хозяйства на поле площа
дью 3 га, 31 га, 29 га, 21 га, 1 га, в 1 - 1,5 км к северу, к северо- 
западу от деревни Паршина Богдановичского района.

Обращаться по адресу: город Богданович, улица Степная, д. 5.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЯВЛЯЕТ

аукцион на право пользования в целях добычи золота россыпи 
Баручихинская, расположенной на территории Муниципально
го образования город Новоуральск Свердловской области.

Прием заявок от претендентов осуществляется до 1700 часов 
21 февраля 2005 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
55; телефоны: 251-45-16, 257-72-88. Там же можно ознакомить
ся с условиями аукциона.

ОАО “Техника и технология товаров”
объявляет конкурс по отбору аудиторских организаций для прове
дения обязательного аудита годовой отчетности за 2004 год.

Требования к участникам:
1 .Специализированная аудиторская организация со стажем ра

боты не менее 5 лет, наличие лицензий.
2.Срок проведения аудиторской проверки: март 2005 г.
Заявки принимаются в течение 15 дней с даты публикации по 

адресу: Екатеринбург, ул.Долорес Ибаррури, 28а, тел. 246-69-13.

Ежегодный 
международный 
фестиваль архитектуры и 
дизайна “Евразийская 
премия” стартовал в 
Екатеринбурге. Его 
официальное открытие 
состоялось в одном из 
залов филармонии.

На нее выбор пал не слу
чайно: организаторы при
знались, что они “за синтез 
искусств”, а архитектура не 
что иное, как “музыка в кам
не”.

Теперь о самой премии.

Название оправдывает вло
женный в себя смысл и, по 
замыслу устроителей фес
тиваля, привязывается к 
географии. Екатеринбург 
выступает как некая евро
пейская столица потому, что 
находится на границе Евро
пы и Азии. Вот и конкурс о 
такой совместимости “гово
рит”: “Соединим дизайн и 
архитектуру!” На самом деле 
в рамках фестиваля конкур
сов пройдет целых три: “Ар
хитектура и градостроитель
ство”, “Дизайн среды” и

“Лучшие публикации об ар
хитектуре и архитекторах” 
(совсем не “каменное” со
стязание, правда?).

До международного мас
штаба фестиваль дорос еще 
в позапрошлом году, выйдя 
из скромного соревнования 
только для уральских талан
тов под названием “Инте
рьер, стиль, престиж”. Те
перь еще и номинаций до
бавили, и границы конкурса 
расширили. Третий по сче
ту фестиваль будет не ме
нее обширен и ярок, чем

предыдущий, когда было 
принято более двухсот зая
вок. Участники нашлись не 
только в России — работы 
присылались в электронном 
виде из Южной Кореи, Гер
мании, Франции, Грузии и 
стран СНГ.

Принять участие в фести
вале смогут многие: и про
фессионалы, и любители- 
изобретатели. А вот побе
дить в конкурсе — удел 
сильных духом и мыслью ди
зайнеров и архитекторов, 
пусть даже и лауреатов ока

жется много. Главное, к со
жалению, не красота и ори
гинальность задумки, а уро
вень ее технического испол
нения. Правда, специально 
для дилетантов в области 
архитектуры и дизайна в 
этом году учреждена специ
альная премия за “Лучшие 
нереализованные проекты и 
идеи”.

А вообще, требования к 
предоставляемым проектам 
и макетам довольно высо
кие. Точную информацию вы 
можете получить на сайте 
организаторов фестиваля 
“Евразийская премия” 
(www.upress.ru). Те, кто не 
собирается участвовать в 
конкурсе, могут посмотреть 
на чужую красоту и проголо
совать за понравившуюся 
работу.

В конце июня жюри из 
семнадцати человек подве

дет итоги и выявит победи
телей, чьи работы примут 
участие в выставке.

Призы, прямо сказать, не
плохие. Гран-при в номина
циях “Архитектура и строи
тельство”, “Дизайн среды” 
— 3000 долларов. Второе 
место и победители в раз
деле “Проекты” получат по 
600 и 300. Игра стоит свеч. 
Лауреаты, кроме денежных 
вознаграждений, получат 
еще и дипломы. А вот о вру
чении какой-нибудь запоми
нающейся статуэтки ре^и 
пока не идет — конкурс мо
лодой, “не придумали еще”. 
“Может, — делится идеей 
Анастасия Лукина, коорди
натор фестиваля, — новый 
конкурс учредить на лучший 
макет статуэтки “Евразийс
кая премия”?”.

Марина МОДЕНКО.

Вниманию руководителей организаций, 
производящих товары медицинского назначения! 

Федеральное государственное учреждение 
“Управление Приволжско-Уральского военного округа” 

28 февраля 2005 г. проводит предварительный 
квалификационный отбор участников открытого 

конкурса на закупку лекарственных средств 
и расходного медицинского имущества 

Предмет конкурса:
1. лекарственные средства;
2. перевязочные средства, шовные материалы, лейко

пластыри;
3. медицинские предметы расходные;
4. предметы аптечные расходные;
5. санитарно-хозяйственное имущество расходное;
6. лабораторная посуда, материалы, принадлежности 

расходные;
7. медицинское имущество для стоматологии расходное, 

принадлежности и материалы для стоматологии расходные;
8. пленки рентгеновские, фотоматериалы расходные, на

боры для фотолабораторий;
9. принадлежности к приборам и аппаратам для физио

терапии и диагностики расходные.
Сумма финансирования: будет определена лимитами 

бюджетных средств на 2005 год.
Место поставки медицинского имущества: Свердлов

ская область.
Сроки поставки медицинского имущества: согласно 

государственных контрактов.
Условия оплаты: производится по факту поставки меди

цинского имущества по мере поступления средств из феде
рального бюджета.

Заказчик: ФГУ “Управление ПУрВО”.
Организатор: Медицинская служба Приволжско-Ураль

ского военного округа.
Плательщик: ГУ 354 Окружной военный клинический гос

питаль.
Почтовый адрес: 620001, г. Екатеринбург, ул. Декабри

стов, 85, начальнику госпиталя (открытый конкурс).
Телефоны для справок: код г. Екатеринбурга 8(343) 
по общим вопросам проведения конкурса: 359-36-36, 

251-86-35, Бурцева Светлана Сергеевна;
по юридическим вопросам: 251-86-35, Никифорова Лю

бовь Алексеевна;
по финансовым вопросам: 257-83-42, Алтухова Ната

лья Михайловна;
факс 257-83-42.
Требования к участникам открытого конкурса:
- участником конкурса может быть только поставщик (ис-

полнитель), имеющий собственные или арендованные про
изводственные мощности, оборудование, складские поме
щения и трудовые ресурсы, необходимые для производства 
товаров (работ и услуг);

- участниками конкурса могут быть юридические лица 
Российской Федерации;

- к участию в конкурсе не допускаются организации, име
ющие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
и обязательным платежам в государственные внебюджет
ные фонды.

Дополнительные требования к участникам конкурса, ус
тановленные заказчиком (организатором) конкурса, содер
жатся в конкурсной документации.

При пррведении конкурса будет учитываться происхож
дение продукции (не допускается приобретение при выпол
нении государственного контракта продукции иностранного 
производства, за исключением случаев, когда производство 
аналогичных видов продукции в Российской Федерации не
возможно или экономически нецелесообразно).

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок на участие в 

предварительном отборе участников конкурса: 28 фев
раля 2005 года 9.30 (время местное).

Дата и время проведения предварительного квали
фикационного отбора: 28 февраля 2005 года 10.00 (время 
местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 85, 
ГУ 354 Окружной- военный клинический госпиталь.

Стоимость документации о предварительном отборе 
с учетом НДС: 1500 руб.

Стоимость конкурсной документации с учетом НДС: 
1000 руб.

Документация о предварительном отборе участников и 
конкурсная документация предоставляются при получении 
запроса на представление документации, после поступле
ния платы за документацию на расчетный счет 354 Окружно
го военного клинического госпиталя по почте заказным пись
мом или на электронный адрес участника. При получении 
документации по адресу организатора конкурса представи
телю поставщика необходимо иметь доверенность на право 
получения документации.

Право на получение конкурсной документации имеют по
ставщики, прошедшие квалификационный отбор.

Оплата конкурсной документации: внебюджетный счет. 
ПУ Банка России Солнечное г. Екатеринбург Б-100 
УФК МФ РФ по Свердловской обл.
40503810200001000248
354 ОВКГ л/с 06187638040
ИНН 6661014540 БИК 046579002 КПП 666101001 ОКПО 

07950555 ОКОНХ 91511.
Назначение платежа: за конкурсную документацию.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный за
вод” проводит 18.02.2005 г. в 10.00 по адресу должника: 
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 повторные от
крытые торги в форме аукциона по продаже имущества ОАО 
“Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объект недвижимости - здание лыжной базы, 

расположенное по адресу: ул.Корепина, 60. Стартовая цена 
- 1 395712 рублей. Шаг аукциона: 100000 рублей.

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

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

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области . 
объявляет о проведении конкурса на закупку научно-технической продукции 

в 2005 году по следующим лотам:
Лот 1. Разработка ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых и зерно

бобовых культур в севооборотах на основе научно-обоснованных методов применения 
средств биологизации и химизации в современном земледелии.

Лот 2. Селекция зерновых, зернобобовых культур и совершенствование технологии их 
возделывания. Первичное семеноводство перспективных районированных сортов.

Лот 3. Селекция и семеноводство картофеля, совершенствование технологии его воз
делывания.

Лот 4. Селекция плодовых и ягодных культур.
Лот 5. Селекция и первичное семеноводство многолетних кормовых культур, совер

шенствование системы кормопроизводства с учетом различных способов содержания 
крупного рогатого скота.

Лот 6. Совершенствование уральского типа черно-пестрого скота в направлении по
вышения молочной продуктивности, приспособленности к промышленной технологии, 
увеличения продолжительности хозяйственного использования.

Лот 7. Разработка ресурсосберегающих технологий производства высококачествен
ной и конкурентоспособной продукции молочного животноводства и свиноводства.

Лот 8. Разработка повышения питательности престартовых комбикормов и обоснова
ние применения их в птицеводстве.

Лот 9. Разработка концепции развития рыбоводства и рыболовства в Свердловской 
области на 2005-2010 года.

Лот 10. Разработка рыбоводно-биологического обоснования на вселение осетровых и 
других ценных видов рыб в озера Большой Сунгуль и Червяное Каменского района Сверд
ловской области.

Лот 11. Изучение перспектив и разработка мероприятий рыбохозяйственного исполь
зования озер Елесинское и Ушминское в бассейне реки Лозьва Ивдельского района Свер
дловской области.

Лот 12. Разработка и внедрение системы специальных мероприятий, блокирующих 
проявление неспецифических реакций и преждевременную выбраковку высокопродук
тивных коров при плановых диагностических исследованиях на туберкулез.

Лот 13. Разработка и внедрение системы мероприятий, обеспечивающих поставку 
бычков-производителей на племпредприятие из хозяйств, не благополучных по ОРВИ, 
крупного рогатого скота.

Лот 14. Разработка и внедрение системы эпизоотической безопасности на птицевод
ческих предприятиях Свердловской области.

Лот 15. Разработка рекомендаций по стратегическому планированию в сельскохозяй
ственных организациях на основе нормативного метода.

Лот 16. Разработка методики оценки эффективности использования средств област
ного бюджета, выделяемых в форме государственной поддержки сельхозтоваропроизво
дителям Свердловской области.

Лот 17. Разработка механизма оценки кадрового потенциала сельскохозяйственных 
предприятий.

За конкурсной документацией обращаться по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Розы 
Люксембург, 60, ком.418, Дегтярев Дмитрий Сергеевич. Тел: (343) 251-62-80.

шие документы в соответствии с положением о торгах.
Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним доку

ментов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должника.
Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой 

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

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 
14.02.2005 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в те
чение двух дней после их проведения будет составлен про
токол, который имеет силу договора. Оплата имущества про
изводится в течение трех дней с момента составления про
токола проведения торгов.

Латникова Катия Николаевна, № 640394, Неверова Елизавета Яков
левна, № 640373, Бачинина Татьяна Ивановна, № 640245, Маньков Ев
гений Владимирович, № 288470, Чушев Тимофей Иванович, № 288411, 
Неверова Тамара Владимировна, № 288425, Изибаев Константин Изи- 
метович, № 288388, Куртеев Иван Александрович, № 0788492, Киселев 
Иван Павлович, № 288296, Сапоулова Мария Андреевна, № 640396, 
Кочеткова Любовь Макаровна, № 640213, Попова Мария Витальевна, № 
0532885, Некрасов Анатолий Степанович, N2 640251, Некрасова Елиза
вета Ивановна, № 640352, Шляпников Геннадий Иванович, № 640335, 
Кочнева Анастасия Васильевна, № 640337, доводят до всех участников 
общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного на
значения СПК “Урал”, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с.Арамашка, о намерении продать (передать в арен
ду) участок общей площадью 96 гектаров в урочище “Деевская дорога” 
для производства сельскохозяйственной продукции.

"ЧАША ТРЕЗВОСТИ!" ИДЕТ, 
ПЬЯНСТВѴ БОЙ ОНА ДАЕТ!

Новинка 
в медицине

Погибал красивый мо- 
- лодой человек. Ему всего 25

лет, а он не мог и одного дня 
прожить без спиртного. Родители 

пробовали разные способы, но улучшения были 
кратковременные. Потом запои возобновлялись 
с новой силой, а под горячую руку пьяницы попа
дали родственники и маленькие дети. Пропивал 
все, что наживалось годами. Родные уже сложи
ли руки. Не сдавалась только жена Лена, которая 
несмотря ни на что все еще любила своего Вади
ма и очень хотела, чтобы он перестал пить. И ее 
терпение было вознаграждено. Однажды, когда 
Вадим очередной раз лежал в больнице, она 
взмолилась к старому лечащему врачу - “доктор, 
неужели Вадим так и погибнет, неужели ему уже 
ничем нельзя помочь?" Ничего не сказал старый 
врач, но на следующий день принес пакетик с тра
вами и объяснил, как нужно заваривать и прини
мать их. С этого-то все и началось!

В этот же день Лена начала давать Вадиму пить 
этот “эликсир трезвости". Через десять дней при
ема чая из трав Вадим перестал вспоминать о спир
тном, стал спокойнее, внимательнее к жене и детям. 
Елена и родители радовались, а Вадим выздоравли
вал. Еще через две недели у него появился нормаль
ный аппетит, а с ним и желание жить. И тут Лена 
рассказала, что вместо чая давала ему сбор из ле
карственных трав, котррый посоветовал доктор. И 
впервые за несколько последних лет услышала от 
мужа слова благодарности. А дальше было еще луч
ше. Два месяца Вадим пил чай-целитель. За это вре
мя он два раза даже пробовал пить вино, но желание 
напиться не возникало. Вернулся на работу и помог 
бросить пить двум своим коллегам таким же спосо
бом. Прошло четыре месяца. Вадим иногда выпива
ет на праздник, но желание напиться больше не воз
никает. Иногда он пьет чай трезвости с целью сти
муляции, очищения организма, восстановления фун
кций печени, почек, сердца.

Что же это за чудесный чай поставил человека 
на ноги и отвернул его от спиртного?

К великому сожалению, имя автора рецепта чая 
трезвости осталось неизвестным.

А было это очень давно (много веков назад), ког
да страною правил царь, и появилось в городах и 
селах большое количество разного рода питейных 
заведений, где в любое время можно было напиться 
водки или вина. И люди постепенно стали спивать
ся. Пьянство поражало все слои населения. Пили и 
богатые вельможи - придворные царя. Вот тут-то и

забили тревогу. Один доктор-травник создал сбор, 
который не давал спиваться и был способен помочь 
уже спивающимся. Сбор собирался в небольшом ко
личестве и, естественно, его могли пить весьма огра
ниченный круг людей. И в то время для многих вель
мож он стал спасением от пьянства. Именно в те да
лекие времена чай получил от народа название "Чаша 
трезвости”.

А что же делать тем, кто хочет испробовать на 
себе силу чая трезвости в настоящее время?- спро
сите вы.

К счастью, несколько лет назад российским уче
ным удалось восстановить утерянный рецепт чая из 
трав и провести серьезные клинические исследова
ния в ведущей клинике страны (Национальный Науч
ный Центр Наркологии Министерства здравоохране
ния Российской Федерации). И только после получен
ных отличных клинических результатов было решено 
организовать производство чая, под народной мар
кой “Чаша трезвости”.

О том, что представляет собой чай трезвости, и 
каковы его основные свойства, мы попросили расска
зать человека, который помог многим людям изба
виться от пагубной страсти к спиртному,- доктора Се
дова А.С.

“Прежде всего, это достаточно сложный сбор из 
лекарственных трав, приготовленный по оригиналь
ной технологии помола и расфасованный в фильтр- 
пакеты в строго выдержанной пропорции трав, что и 
позволяет добиваться наибольшего эффекта при при
менении. Фильтр-пакет очень удобен при приготов
лении чая. Его надо всего лишь залить кипятком и че
рез 10 минут настой готов к употреблению. Пить по 1 
пакетику 3-4 раза в сутки".

Чай “Чаша трезвости” помогает только алкого
ликам или его можно применять людям, которые 
редко выпивают и хотят быстро вывести алкоголь 
из организма?

Состав чая настолько универсален и безопасен, 
что его полезно применять людям:

1. до приема алкоголя с целью снижения интокси
кации организма и быстрого выведения токсинов;

2. после приема алкоголя с целью снятия интокси
кации и похмельного синдрома;

3. утром для снятия похмельного синдрома (если 
забыли выпить чай вечером).

И все-таки самое главное свойство чая - это спо
собность остановить алкоголика. В нашей практике 
очень много таких примеров.

Вот письмо из Ростовской области от Мансуро
вой И. Н., 35 лет:

“Огромное спасибо за помощь, я никогда не ду
мала, что травные сборы могут быть так эффективны. 
У меня на глазах погибала подруга - молодая, симпа
тичная женщина. Ей 32 года. Это страшное зрелище, 
когда нормальный человек опускается на дно. Лечи
ли разными способами, но серьезно не помогало ни 
одно лекарство. Однажды я прочитала о чае “Чаша 
трезвости" и сразу же купила пять пачек. Десять дней 
она пила чай по 7-8 раз в сутки и почти ничего ни ела. 
После этого началось улучшение. Она повеселела, 
перестали мучить кошмары, а примерно через трид
цать дней я вновь стала узнавать свою прежнюю под
ругу, замечательного человека с трезвыми суждени
ями и желанием жить и работать. После этого не
сколько сеансов общения с психологом и вот уже 
шесть месяцев она чувствует себя хорошо, работает 
и благодарит меня и вас. Чай пьет иногда, когда вы
пьет вина или пива, но желание напиться больше не 
возникало".

Предвидя вопрос читателей, сразу же спрошу, 
где купить этот замечательный травный чай “Чаша 
трезвости”, и какова его стоимость?

Чтобы ответить на ваш вопрос, процитирую вы
держки еще из одного письма.

Казанцев А.В., 40 лет: “Я пропил все: автомо
биль, огромный дом. все деньги и остановила меня 
только Ваша “Чаша трезвости”. Спиртные напитки 
забрали у меня миллионы рублей, а тут, выпив шесть 
пачек чая и потратив на это всего 1500 рублей, я вновь 
встал на ноги. Ведь я теперь не пью, а значит, все 
заработаю. То есть избавившись от пьянства, чело
век находит огромные деньги и здоровье, которое не 
исчисляется никаким количеством рублей".

Чай “Чаша трезвости” расфасован по 40 пакети
ков в одной пачке. На курс очищения и восстановле
ния организма требуется от 2 до 4 пачек. Самый удоб
ный и дешевый способ покупки - это наложенный пла
теж по почте.

Стоимость одной пачки 240 рублей + 8% 
почтовые расходы, в отдаленные регионы Рос
сии 300 руб. + 8% почтовые расходы. Заказать 
чай можно по телефонам (0862) 43-90-02, 
76-29-72 или по адресу: 302028 г. Орел, а/я 75, 
ИЦ “Академия здоровья”; или по e-mail: 
akademia@orel.ru. В заявке укажите разбор
чиво: индекс, адрес, Ф.И.О. и количество пачек 
чая “Чаша трезвости”. Оплата при получении на 
почте.

Per. уд. 77.99.11.937.Б.000348.08.03.

Вы хотите 
бросить 
курить?

Сейчас это возможно. Совсем недавно с большим 
успехом прошел клинические испытания антиникотино
вый сбор из трав, который получил название “Новый 
“Антиник”. Результаты лечения просто впечатляют. В 
клиническом эксперименте участвовали люди, которые 
хотели бросить курить. Через четыре недели примене
ния “Нового “Антиника" курить бросили 89%, а еще че
рез две недели - еще 9% . Те 2%, которые не бросили 
курить, заметно улучшили состояние бронхо-легочной 
системы. Стало легче дышать, еще через месяц избави
лись от кашля. Применяется по 3-4 пакетика в сутки.

Вы хотите меньше курить?
За три-четыре недели применения травного обора 

“Новый "Антиник" вы сократите количество сигарет в 
два-три раза и почистите легкие. Применяется по 1-2 
пакетика в сутки.

Если вам нравится курить, но вы хотите сохра
нить здоровье

Тогда профилактическое применение чая один-два 
раза в год по три- четыре недели дает возможность 
сохранить бронхи и легкие, очищая и восстанавливая 
их. Результаты просто превосходные.

Научно-методический центр по лечению табач
ной зависимости М3 РФ считает целесообразным 
и перспективным использование чая оздорови
тельного для курильщиков “Новый “Антиник” для 
прекращения курения табака и его выпуск признать 
необходимым.

Руководитель центра, 
заслуженный врач России, 

доктор медицинских наук В. К. Смирнов.
Будьте всегда здоровы!
Стоимость чая из лекарственных трав “Новый “Ан

тиник” - 250 руб.+8% почтовые расходы. В отда
ленные регионы России стоимость одной пачки 310 
руб. + 8% почтовые расходы.

Чай выпускается большим объемом - 40 пакетиков 
в пачке.

Полезно применять 1-2 пакетика в сутки. На курс 
восстановления 3-4 недели достаточно 2-4-х упаковок. 

Заявки направляйте по адресу:
302028, г. Орел, а/я 75, ИЦ “Академия здоровья” 

с пометкой “Новый “Антиник”, 
или по телефонам (0862) 76-29-72, 43-90-02.

mailto:umc@uicde.ru
http://www.uicde.ru
mailto:Ucci@dialup.mplik.ru
Http://ucci.ur.ru
http://www.upress.ru
mailto:akademia@orel.ru
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Юрий БОРЗАКОВСКИЙ:

Екатеринбурга и буду сидеть 
дома до весны!

230 КМ/ЧАС НА ТРАССЕ
- ЭТО НОРМА

—Бегаете вы быстро. А на 
автомобиле любите гонять?

—Вполне естественно. За что 
домашние меня частенько руга
ют.

—А гаишники?
—Жуковский - город неболь

шой, и меня там все знают, в том 
числе и гаишники. Но я стараюсь 
правила не нарушать. И быстро 
езжу только по трассе. Бывает, 
что там гоняю на скорости 200- 
230 километров в час...

—Какой же марки у вас ма
шина?
-“Хонда-аккорд”.

ВОДУ ПРЕДПОЧИТАЮ
БЕЗ ГАЗА

—Какие напитки вы предпо
читаете?

—Пью, в основном, воду, при
чем негазированную, да еще 
соки...

—И какие отношения с ал
коголем?

он занимается всеми этими де-

—Какая музыка больше 
привлекает?

—Музыка мне нравится вся
кая, особенно так называемая 
клубная. Дело в том, что у меня 
есть друг, он ди-джей и часто 
меня вовлекает в это занятие. И 
даже говорит, что после того, как 
завершу свою спортивную карь
еру, могу пойти в музыку. Он 
меня часто приглашает в разные 
клубы. Там я, естественно, не 
пью и не курю. Мне просто нра
вится царящая там обстановка, 
когда все танцуют.

—И в ночные клубы заходи
те?

—Хожу, хотя и редко. И не во 
время спортивного сезона.

ЭТОТ ТРУД никто 
НЕ ВИДИТ

—Дистанция 800 метров - 
одна из самых сложных бего
вых дисциплин. В чем, на ваш 
взгляд, эта сложность?

—Она заключается в том, что 
на всем ее протяжении необхо
димо поддерживать очень высо
кий темп бега. Где-то на уровне

феты 4x400 м. Но там я бегу 
обычно на последнем этапе, ког
да остро ощущается борьба и 
есть определенный ажиотаж. 
Мне это очень нравится, и я удач
но выступаю на своем отрезке. 
Но скажу, что пока меня вполне 
устраивает дистанция 800 мет
ров.

—После ваших успехов 
можно уже говорить о закате 
“эпохи” знаменитого средне
вика Уилсона Кипкетера?

—Вряд ли. Я его очень хоро
шо знаю. Весьма своеобразный 
парень, который очень серьезно 
относится к своей форме, трени
ровкам и выступлениям на со
ревнованиях. Не случайно на 
протяжении уже десяти лет он 
стабильно показывает результа
ты на уровне 1 минуты 43 секунд, 
что очень сложно.

—Вы так же серьезно отно
ситесь к выбору стартов и их 
количеству за сезон?

—Правильнее, наверное, бу
дет сказать эти слова в отноше
нии моего тренера, ведь именно

■ ПОДРОБНОСТИ

Использовать свой
шанс

"Я вовремя получил прививку 
от "звездной болезни"

Самой яркой звездой на 
небосклоне “Рождественских 
стартов”, состоявшихся 
недавно в Екатеринбурге, 
безусловно, был победитель 
Олимпиады-2004 года в беге 
на 800 метров Юрий 
БОРЗАКОВСКИЙ. После 
победного финиша в манеже 
“Луч” чемпион охотно 
согласился на беседу.

ДОЛГОЖДАННАЯ 
И НЕОЖИДАННАЯ 

ОДНОВРЕМЕННО ПОБЕДА
—Сегодня, во время цере

монии награждения, вас на
звали эталоном российского 
спортсмена. Как вы относи
тесь к этому определению?

—Конечно, это приятные сло
ва, но не более того. На самом 
деле я такой же, как все обычные 
люди. И победы мне достаются 
довольно тяжело и с пси
хологической, и с физи
ческой стороны. Но это - 
моя работа. Главное - дер
жать себя в форме.

—Можно сказать, что 
вы все еще живете сво
ей блистательной побе
дой в Афинах?

—Честно говоря, мы с 
тренером эту победу и 
планировали. Но, тем не 
менее, все произошло лич
но для меня довольно не
ожиданно. Без преувели
чения скажу, что до сих пор 
я эту победу даже не ощу
тил в полной мере. Воз
можно, для этого понадо
бится еще год или два.

—Чем была заполнена 
ваша жизнь после Олим
пиады?

—Почти целый месяц я бук
вально не вылезал с телевиде
ния. Кроме того, приходилось 
много ездить - сезон-то еще 
продолжался, надо было уча
ствовать в запланированных со
ревнованиях. Из-за этого у нас с 
женой даже возникали трения. 
Она постоянно ворчала: только 
вернулся домой, а опять прихо
дится уезжать. Примерно через 
месяц весь этот ажиотаж утих, и 
мы всей семьей смогли поехать 
на отдых в Турцию.

—Скажите, пожалуйста, вас 
не тяготит ваша популяр
ность?

—Знаете, я стараюсь просто 
не обращать особенного внима
ния на всю эту суету и другие со
путствующие элементы свалив
шейся на меня известности. Это 
следствие того, что я вовремя

получил прививку от “звездной 
болезни”.

В 2000 году, когда мне было 
только 18 лет, я выиграл взрос
лый чемпионат Европы. Меня тут 
же начали буквально носить на 
руках. А потом была Олимпиада 
в Сиднее. Перед ней я приболел 
и в итоге занял только шестое 
место, после чего сразу стал ни
кому не нужен. И понял, что ни 
при каких условиях, даже когда 
тебе улыбается Фортуна, не сто
ит задирать нос.

“ОХОТНИК ИЗ ЗАСАДЫ” 
МОЖЕТ СТАТЬ 

И“ЗАЙЦЕМ”
— Все привыкли, что вы сна

чала уходите в тень лидирую
щей группы спортсменов, что
бы на самом финише дистан
ции совершить рывок и выйти 
вперед. А сегодня вы почти с

г НАШЕ ДОСЬЕ
БОРЗАКОВСКИЙ Юрий Михайлович. Ро

дился 12 апреля 1981 года в подмосков
ном поселке Кратово, живет в г. Жуковс
кий Московской области. Выпускник Мос
ковской государственной академии физи
ческой культуры. Рост 182 см. Вес 72 кг. 
Тренер - заслуженный тренер России 
В.М.Евстратов.

Заслуженный мастер спорта. Рекордс
мен страны в беге на 800 м: 1.42,47 (2001).

Участник двух Олимпиад. В Сиднее- 
2000 занял шестое место. В Афинах-2004 
стал чемпионом. Победитель (2001 -зима) 
и серебряный призер (2002, 2003) чемпи
онатов мира. Победитель Кубков Европы 
(1999, 2002). Победитель (2000-зима) и 
серебряный призер (2002) чемпионатов 
Европы. Чемпион России (1999, 2001- 
зима, 2004-зима).

По итогам опроса журналистов занял 
второе место в десятке лучших спортсме- 

^нов России 2004 года.____________________ ,

самого старта возглавили за
бег и не отдавали лидерство 
до самого финиша. С чем это 
связано?

—Я действовал в соответ
ствии с указаниями моего тре
нера Вячеслава Михайловича Ев
стратова. Ему 74 года, это очень 
опытный наставник и мудрый че
ловек, и я во всем ему доверяю. 
В одной группе со мной у него 
занимается и Дмитрий Богданов 
из Санкт-Петербурга.

В данном забеге, по задумке 
нашего тренера, я должен был 
выступить в своеобразной роли 
“зайца” (так бегуны называют 
спортсмена, который “разгоня
ет” другого атлета на максималь
ный результат, а потом, выпол
нив свою задачу, сходит с дис
танции) и привести своего това
рища к хорошему результату. 
Тем не менее проигрывать я все

же не привык.
—А как родилась более при

вычная для многих ваша так
тика “выстрела на финише из 
засады”?

—Эта тактика, когда я снача
ла заметно отстаю от лидеров, а 
потом догоняю и вырываюсь впе
ред на самом финише, появилась 
в 1998 году, когда я в 17-летнем 
возрасте впервые побежал дис
танцию 800 метров со-взрослы
ми мужчинами. Тогда я немного 
испугался и сначала отстал от 
них, а потом почувствовал, что у 
меня еще есть силы, и стал их 
догонять. Тот бег мне удался, да 
и результат оказался довольно 
высоким - 1 минута 48 секунд. 
Мне понравилась такая тактика, 
и я стал применять ее довольно 
часто.

—Тем не менее какие-то не
достатки у себя вы види
те?

—В технике бега какие- 
то шероховатости, навер
ное, имеются. А вот что ка
сается отношения к делу, 
то здесь у меня все в по
рядке. Режим я соблюдаю 
в полной мере и постоян
но. В этом деле мне очень 
помогает семья.

В СЕМЬЕ - НА РОЛИ 
ГОСТЯ

—А семья у вас боль
шая?

—Жена Ирина и сын 
Ярослав, ему 2 года 7 ме
сяцев. Есть еще папа, 
мама, младшие брат и се
стра. Жена все еще сидит 
дома с ребенком. Но сын 
недавно пошел в детский

сад, и она хочет устроиться на 
работу. Куда - пока еще не зна
ем, не решили.

—Сын уже проявляет спо
собности, унаследованные от 
отца?

—Вообще-то он очень любит 
бегать. Но я не хочу заставлять 
его заниматься именно легкой 
атлетикой и, в частности, бегом. 
Пусть сам выбирает, чем зани
маться в жизни. А пока он при 
первой возможности садится на 
меня сверху и кричит: “Папа, да
вай бороться!”.

Жаль только, такие моменты 
возникают нечасто. К примеру, в 
прошлом году вместе с женой и 
сыном я был в общей сложности 
лишь в течение месяца! Все ос
тальное время было связано с 
подготовкой к Олимпиаде, при
ходилось часто выезжать на сбо
ры. Зато вот сейчас вернусь из

—Никаких. Спиртное я вооб
ще не употребляю, причем кате
горически. Пробовал как-то лет 
в 18 на Новый год шампанское. 
Но мой организм не принимает 
алкоголь, даже дыхание при этом 
перехватывает. И пиво тоже не 
пью, я даже его запах не перева
риваю.

—Ваши предпочтения в 
еде?

—В принципе, я ем все, что 
можно и нужно спортсмену, но 
никаких особых диет не придер
живаюсь. За питанием слежу, в 
основном, перед стартами.

—Каким образом вы на
страиваетесь перед ними?

—Обычно стараюсь отойти 
куда-то в сторону, ложусь и вы
полняю упражнения аутотренин
га. Отвлекаюсь от всего посто
роннего, ухожу в себя. При этом 
могу даже уснуть. На той же 
Олимпиаде в Афинах я ушел в 
угол, лег и “отрубился” до тех 
пор, пока не подошел тренер и 
не сказал, что уже пора вставать. 
Дело в том, что мой тренер рань
ше занимался йогой, и я кое-что 
постарался перенять от него в 
смысле релаксации. Да у нас вся 
группа такая...

МУЗЫКА И СОН - ВОТ 
ЭТО ОТДЫХ!

—А отдыхать как любите?
—Как все, особенно люблю 

поспать.

48-49 секунд на круг, а это вре
мя обычно показывают бегуны на 
400 метров. Особенно тяжело 
перетерпеть третий отрезок в 
200 метров, после которого ста
новится бежать гораздо легче.

—Как происходят ваши тре
нировки в самый напряжен
ный, предсоревновательный 
период?

—Обычно я еду куда-нибудь, 
допустим в Кисловодск, сижу там 
два месяца и набираю опреде
ленный объем нагрузок (напри
мер, пробегаю за неделю по 100- 
110 километров). Бегаю при этом 
довольно быстрым темпом крос
сы (в среднем со скоростью один 
километр за четыре минуты). И 
так происходит в течение этих 
двух месяцев фактически без вы
ходных. Этот период очень тяже
лый в физическом плане. Потом 
переезжаю в Москву или еще 
куда-нибудь, если предстоит 
другой сбор, и бегаю в манеже 
или на стадионе.

—А бегать другие дистан
ции не собираетесь?

—Могу сказать, что мне нра
вятся такие дистанции, как “пол- 
торашка” и 400 метров, но лишь 
зимой. Дело в том, что летом в 
беге на круг у каждого спортсме
на своя дорожка, а я не люблю 
бежать в одиночку, мне больше 
по нраву борьба плечом к плечу. 
За исключением разве что эста-

лами. Повторюсь, это очень ум
ный и мудрый человек. Именно 
он планировал предыдущее 
олимпийские четырехлетие, что
бы подойти к пику моей спортив
ной форме именно во время 
Олимпиады, что и блестяще по
лучилось.

—Как вы оказались на “Рож
дественских стартах”в Екате
ринбурге?

—Сюда меня пригласил пред
седатель спортклуба “Луч” Рафа
ил Рашитович Карманов, и я не 
мог ему отказать. Напомню, что 
я выступал здесь уже в третий 
раз и добился третьей победы. 
До того подобный успех был в 
1999 и 2000 годах. Это был мой 
первый старт в новом спортив
ном сезоне.

—И что вас ждет впереди?
—22 января буду стартовать 

на “Русской зиме” в Москве. Вес
ной, скорее всего, предстоят два 
зарубежных старта - в Стокголь
ме и Штутгарте. А летом в Хель
синки пройдет очередной чемпи
онат мира, на котором я рассчи
тываю на победу. А дальше - как 
позволит здоровье.

—Что, есть какие-то про
блемы?

—В последнее время я поче
му-то заболеваю накануне ответ
ственных стартов. В прошлом 
году перед чемпионатом мира 
заболел гриппом. За три недели 
до соревнований с большим тру
дом восстановился, но, видимо, 
не совсем и в итоге занял лишь 
второе место. А вот с Олимпиа
дой, слава Богу, все обошлось...

СТАДИОН 
ПОД ЛЕГКОАТЛЕТА

—Говорят, что под вас в 
Подмосковье строится целый 
стадион. Это соответствует 
действительности?

—Да, это правда. Дело в том, 
что в 2000 году после чемпиона
та континента мы с тренером по
шли к губернатору Московской 
области Борису Всеволодовичу 
Громову и сказали, что было бы 
неплохо построить у нас стади
он, который бы позволил в нор
мальных условиях готовиться к 
соревнованиям. Он нас поддер
жал. И такое строительство в Жу
ковском началось. Хотели завер
шить стройку к Олимпиаде в 
Афинах, но не успели из-за фи
нансовых проблем. Тем не ме
нее, стадион должны сдать в эк
сплуатацию примерно в июле- 
августе нынешнего года. Это бу
дет сооружение европейского 
стандарта, на котором можно 
проводить и крупные соревнова
ния, в том числе международные: 
восемь беговых дорожек, разми
ночные поля и трибуны. Что-то 
похожее на стадион в Туле, толь
ко у нас будут еще теннисные 
корты и другие сооружения.

ХОККЕЙ с мячом
Восточная группа: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Кузбасс” (Кемерово) — 2:4 
(22.Маркин; 30.Курочкин - 
9,41,49.Стасенко; 74.Тара
сов).

Если судить по таблице розыг
рыша, то положение по традиции 
занимающего последнее место 
“СКА-Свердловск” в нынешнем 
сезоне изменилось не особенно. 
На деле же ситуация обстоит ина
че: игра команды впервые за пос
ледние три-четыре года выглядит 
вполне обнадеживающе. Позади 
остались домашние матчи с квар
тетом лидеров восточной группы, 
и лишь “Байкалу" с “Кузбассом” 
удалось взять по три очка, побе
див со скромным счетом 4:2 (при 
этом уступая хозяевам по ходу 
первого тайма). "Енисей” и СКА- 
“Нефтяник" сыграли в Екатерин
бурге лишь вничью. А давно ли вся 
интрига таких встреч заключалась 
в вопросе, сколько мячей “отве
зут" нам заезжие гранды, и будет 
ли счет двузначным? Несколько 
лет выступлений за фарм-клуб не 
прошли даром для ребят, ставших 
чемпионами страны среди юно
шей в 2001-м, и несколько чело
век того созыва ныне заняли 
твердое место в основном соста
ве СКА - это 20-летние Воронин, 
Кутупов, Поздняков. Всего на год 
старше их Степченков, нестан
дартный дриблинг которого и кон
структивные действия в середи
не поля привлекают внимание все 
чаще. Неплохие задатки у друго
го центрхава - 22-летнего Мар
кина... Назвать перспективы ко
манды несомненными мешает 
лишь одно, зато весьма суще
ственное обстоятельство. Не сек
рет, что уже не первый год СКА с 
трудом сводит концы с концами. 
И если ситуация не изменится, 
можно не сомневаться: все эти 
ребята, с которыми уже добрый 
десяток лет кропотливо работа
ют наши тренеры, окажутся в дру
гих городах...

Что же касается матча с “Куз
бассом", то его первый тайм я бы 
назвал лучшим отрезком для на
шей команды за несколько пос
ледних лет. Грамотно построив 
оборону и успевая перекрыть все 
наиболее опасные направления 
наступления лидера, армейцы 
весьма опасно контратаковали. 
Пропустив гол от Стасенко, убе
жавшего один на один с Гераси
мовым после передачи из глуби
ны поля от Большакова, наши за

били два в ответ. Забили, словно 
под копирку. Дважды Степченков 
совершал проходы по правому 
флангу и делал выверенные пе
редачи в центр, где его партне
рам оставалось лишь перепра
вить мяч в сетку. Отыграться го
стям удалось после серии угло
вых ударов, последний из кото
рых после замысловатой комби
нации завершил голом Стасенко.

После перерыва — знакомая 
картина, игравшие почти без за
мен и вынужденные к тому же 
двигаться больше превосходя
щих их в классе соперников, ар
мейцы “подсели”. Практически 
все усилия они сосредоточили на 
обороне собственных ворот. За
щищались хозяева, вдохновляе
мые к тому же отменными дей
ствиями голкипера Герасимова, 
неплохо, но дважды все-таки 
пропустили. “Хет-трик” сделал 
Стасенко, а голу Тарасова, за
бившего свой 399-й мяч в чемпи
онатах, опять-таки предшество
вал розыгрыш углового.

Результаты остальных матчей: 
“Саяны” - "Сибсельмаш” - 3:0, СКА- 
“Забайкалец” - “Байкал-Энергия” - 
2:6, “Лесохимик” - “Енисей” - 2:8.

Западная группа: “Локомо
тив” (Оренбург) - “Уральский 
трубник” (Первоуральск) - 2:6 
(41 .Шавалдин; 62.Орлов - 
3,45,52,75.Клянин; 26.Рязан
цев; 89.Вшивков).

С обычно неуступчивым в 
Оренбурге “Локомотивом” 
(вспомним хотя бы его сенсаци
онную прошлогоднюю победу над 
“Водником”!) первоуральцы иг
рают удачно. За три года выступ
лений в западной группе “Труб
ник” трижды обыграл железнодо
рожников на их льду, а нынче сде
лал это в четвертый раз. Гости 
выглядели лучше хозяев на про
тяжении всей встречи, позволив 
им лишь раз сократить разрыв в 
счете до минимума.

Главным героем матча, не
сомненно, следует признать по
лузащитника первоуральцев Кля- 
нина. Четыре раза он посылал 
малиновый шарик в сетку ворот 
и довел число своих голов в чем
пионате до тринадцати, сравняв
шись по этому показателю с луч
шим бомбардиром команды Ря
занцевым.

Результаты остальных матчей: 
"БСК" — “Ракета” — 1:2 (матч со
стоялся в Казани), “Строитель" — 
“Старт” — 1:4, “Родина" — “Зоркий” 
- 5:2, “Водник” - “Волга” - 17:2.

Алексей КУРОШ.

Когда за поражение
не стыдно

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

“Динамо” (Москва) - 70:86 
(12:13, 18:16, 19:28, 21:29).

"Евраз”: Землич — 11, Хэйр
стон — 21+21 подбор, Осипов — 
19. Фильо — 7, Лобанов — 2; Па
хомов — 5, Бабурин — 3, Никола
енко — 2, Комаров — 0.

“Динамо”: Домани — 18, Лав
ринович — 0, Лихолитов — 4, Грир
— 11, Лангдон — 3; Попандопуло
— 27, Макдональд — 3, Кубраков
— 4, Туркан — 16, Фетисов — 0.

Эта встреча стала звездным 
часом Хэйрстона и Осипова. В от
сутствие травмированных Тарле 
и Манихина они нейтрализовали 
габаритных центровых динамов
цев и вдвоем совершили 28 под
боров против 27 всей команды 
гостей.

Хотя соперники находились на 
разных полюсах турнирной таб
лицы, еще в третьей четверти 
счет был равным — 38:38. В даль
нейшем же сказалась более длин
ная “скамейка” гостей, да и вы

бор квалифицированных баскет
болистов у москвичей, конечно 
же, побольше. Опыта у баскетбо
листов столицы побольше.

Андрей Подковыров, глав
ный тренер “Евраза”:

—Играли с хорошим настро
ем. Удачно действовали в защи
те, при подборах. Увы, но класс
ных нападающих у нас нет, и при 
жестком сопротивлении наши иг
роки начинают теряться. В конце 
матча не справились с Турканом 
и Попандопуло.

Результаты других матчей: 
“Урал-Грейт" — “Спартак" — 94:80, 
ЦСК ВВС "Самара" — “Динамо” (С- 
П) — 91:85, “Университет" — “Ло
комотив” (Н) — 93:73, “Динамо" 
(Мо) - “УниКС” - 99:87, “Локомо
тив" (Р) - ЦСКА - 65:95.

20 января “Евраз” проведет в 
Одессе ответный матч четверть
финала Кубка ФИБА-Европа.

Алексей КОЗЛОВ.

Дебют Эдвардс
удался не вполне

■ ВЫ — ТАЛАНТЛИВЫ!

Сюрприз 
для "Сюрприза"

Образцовый хореографический 
ансамбль “Сюрприз” можно 
назвать культурной визитной 
карточкой северного Ивделя. Даже 
в Болгарии на международном 
фестивале “Славянские каникулы” 
ивдельчане были удостоены 
почетной грамоты.

Участие в девяти региональных фес
тивалях “Северное сияние” принесло 
“Сюрпризу” четыре Гран-при, а на меж
дународном конкурсе в Москве “Роза 
ветров-2002” ивдельские танцовщики 
заработали диплом лауреата.

Один из самых заметных номеров — 
танец “На бульваре”. Великолепный сю
жет, его пластическое решение, ориги

нальные костюмы, обаятельные персо
нажи. Настоящий хореографический 
спектакль. Танцоры из Ивделя стали 
звездами областного фестиваля “Весе
лые нотки”.

“Сюрприз” дважды принимал участие 
в праздничном концерте ОАО “Газпром” 
в Москве. А уж в родном городе талант
ливые танцоры — “изюминка” любого 
концерта.

Бессменный руководитель “Сюрпри
за" Людмила Николаевна Осадчая от
мечает в январе 2005 года 20-летие сво
ей хореографической деятельности.

Министр культуры Свердловской об
ласти Наталья Ветрова вручила ей по
четную грамоту “За успехи в руковод-

Сергей БЫКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

стве детским хореографическим ансам
блем, за высокий художественный уро
вень исполнения и яркую творческую 
индивидуальность”. У Людмилы Нико
лаевны обучаются дети от 6 до 17 лет. 
Уже состоялось пять выпусков, и про
воды выпускников — всегда праздник. 
Пятеро бывших учеников Осадчей выб
рали своей будущей профессией хоре
ографию.

В конце 2004 года образцовый хоре
ографический ансамбль “Сюрприз” по
лучил настоящий сюрприз от админис
трации города: ансамбль переехал в но
вое, специально оборудованное здание 
— центр музыкального творчества.

И совсем недавно новый успех: дип
лом и приз на VII областном фестивале 
“Разноцветные журавлики”.

Сергей БРУСНИЦЫН. 
НА СНИМКЕ: во время репетиции.

Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“Балтийская звезда” (Санкт- 
Петербург) - 74:62 (16:11, 
30:10, 16:29, 12:12).

“УГМК”: Подобед - 4, Ершо
ва - 5, Абромайте - 7, Гриффит
- 35, Эдвардс - 4; Берзегова - 
2, Хазова - 5, Смородина - 4, 
Дабович - 4, Подковальникова 
-4.

“Балтийская звезда”: Ми
ронова -17, Барабанова - 9, 
Гуреева - 2, Фомина - 7, Не
взорова - 16; Белякова -4, Рю
хина - 7, Снытина - 0.

“Балтийская звезда” - 
“УГМК” - 67:86 (18:19, 16:30, 
14:18, 19:19).

“Балтийская звезда”: Ми
ронова — 17, Невзорова - 13, 
Рюхина - 0, Барабанова - 6, 
Фомина - б; Гуреева - 18, Сны- 
тина - 4, Петрова - 1.

“УГМК”: Подобед - 6, Каст
ро Маркес - 17, Дабович - 13, 
Подковальникова - 4, Гриффин
- 24; Берзегова - 2, Ершова - 
2, Хазова - 12, Смородина - 5, 
Шаган - 1.

По обоюдной договоренно
сти клубы провели подряд два 
матча между собой в городе на 
Неве. В первом из них настав
ник “УГМК" Владимир Колосков 
дал возможность отдохнуть 
бразильянке Кастро Маркес, 
зато в составе команды дебю
тировала четырехкратная 
олимпийская чемпионка Тере
за Эдвардс. 40-летняя амери
канка за 28 минут, проведенных 
на площадке, принесла всего 4 
очка. Зато в ударе была Иолан
да Гриффит, добывшая 35 оч
ков и полновластно хозяйни
чавшая под обоими щитами (15 
подборов).

Во второй встрече Гриффит 
активно помогали Кастро Мар
кес, Милица Дабович и Марина 
Хазова. А вот Эдвардс на пло
щадке так и не появилась.

Результаты других матчей: “Ше- 
лен” - “Славянка-ЧКПЗ” - 81:69, 
“Шелен” - “Динамо-Энергия" - 
68:63, “ВБМ-СГАУ” - “Спартак” - 
119:78.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. Занимающие вто

рое место в таблице розыгрыша футболисты екатеринбургской “ВИЗ-Си- 
нары” дважды сыграли на выезде вничью с “Норильским никелем” - 1:1 и 
4:4. "Локомотив-УПИ-ДДТ” дома уступил “ТТГ-ЯВА” (Югорск) - 2:4 и 1:2.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига А. “Локомо
тив-Изумруд" (Екатеринбург) - "Локомотив-Белогорье" (Белгород) - 0:3 
(17:25, 19:25, 20:25). Вчера соперники провели повторный матч.

ФУТБОЛ. Сегодня на искусственном газоне Центрального стадиона 
“Урал" двумя составами проведет контрольные матчи с нижнетагильским 
"Уральцем" (12.00) и “Синарой" из Каменска-Уральского (13.30).
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(Продолжение. 
Начало в № 3, 5, 7).

У ДНЕПРОВСКИХ вод
Гитлеровцы поставили на кар

ту все — только бы пробиться к 
Москве. На пути встал Смоленск. 
Фашистское командование бро
сило на город целую группу ар
мий “Центр”. И снова путь про
тивнику вместе с другими частя
ми преградила 153-я. Всего сут
ки отдыхали бойцы. Да и что это 
был за отдых! Просто выспались 
немного. Умыться не успели, как 
опять в бой. Приказ гласил: “За
держать наступление Баварской 
дивизии на Смоленск”.

В ранцах у солдат Баварской
— новенькие мундиры для побе
доносного московского парада. 
Вот и лезут они напролом, гор
ланя: “Германия, Германия пре
выше всего”. И не сомневались 
самоуверенные баварцы: Смо
ленск завтра же будет у их ног. 
Именно завтра, ни днем позже —- 
таков приказ самого фюрера...

Утро 25-го июля. Накануне 
гитлеровцы овладели высотой 
213,7 — одной из ключевых по
зиций для взятия Смоленска. 
Полковник Гаген получил приказ: 
отбить высоту!

Рассыпавшись редкой цепью, 
уральцы начали атаку. Немцы от
крыли огонь из всех видов ору
жия. Сыпали бомбы “юнкерсы”. 
Цепь ополовинела. Еще дважды 
поднимались наши бойцы, но бе
зуспешно. И шагу не сделали 
вперед.

Знали немцы: отдать высоту
— значит, Смоленск к сроку зах
вачен не будет. Поэтому не жа

■ ЮНЫЕ 
ДАРОВАНИЯ

"Страшно" 
почетно!

Екатеринбургский 
школьник Илья Афанасьев 
стал победителем 
международного конкурса 
детского рисунка на тему 
“Социальная 
безопасность глазами 
ребенка, или Как мне 
живется в моей стране и 
что бы я хотел в ней 
изменить”. Свою работу 
Илья назвал “Страшно”. 
Сюжетом рисунка стало 
избиение негра 
скинхэдами...

Педагоги школы N“201, где 
учится победитель, отзыва
ются о мальчике как об очень 
талантливом ученике. Поми
мо живописи Илья увлекает
ся еще и математикой - на 
внутришкольных олимпиадах 
он не раз занимал призовые 
места.

Предложение поучаство
вать в конкурсе с таким не
обычным названием школа 
приняла сразу. В Москву 
были посланы пять авторских 
работ, одна из которых заво
евала победу.

Вручение наград происхо
дило в Москве, в Храме Хри
ста Спасителя. По словам 
Ильи, на эту торжественную 
церемонию съехались около 
тысячи детей со всех уголков 
России. Свой специальный 
приз - цифровую фотокаме
ру - десятилетний триумфа
тор получил из рук Эллы Пам
филовой, председателя ко
миссии по правам человека 
при Президенте РФ, и Ника- 
са Сафронова, известного ху
дожника.

Ольга ИВАНОВА.

ПРОДАЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
ЛОШАДИ НА МЯСО, 

10 ГОЛОВ 
(возраст 2-3 года). 
Цена договорная. 

Обращаться 
в любое время 

по тел.: 
8(343-17)2-16-96. 

лели ни солдат, ни снарядов, ни 
бомб, ни патронов.

Бой шел уже пятый час. Ураль
цы выбивались из последних сил. 
Цепь стала совсем редкой. На
чали было продвигаться, но вско
ре совсем встали. Убитых в цепи 
было больше, чем живых. Мно
гие раненые оставались на мес
те, они изредка стреляли, стара
ясь хоть чем-то помочь товари
щам.

И тогда... И тогда вперед выд
винулись начальник штаба полка 
Лебедев, старший политрук Ши
робоков, политрук Бельский, ко
мандир роты старший лейтенант 
Авельченков. Огонь противника 
не утихал ни на минуту. Бойцы, 
прижавшись к земле, глотали 
дым и пыль. Казалось, нет выхо
да.

Старший лейтенант Авельчен
ков оторвал окровавленный лос
кут рубахи у мертвого бойца и, 
нацепив его на штык, рванулся к 
вершине:

—За мной!
Вскочили те, что были рядом 

с командиром, за ними — осталь
ные. Это был не шаг и не бег. Это 
был отчаянный прыжок... На вы
соте затрепетал лоскут, обагрен
ный кровью. Немцы скатились к 
подножью. Но вскоре опомни
лись: на вершине-то почти нико
го. И вслед за огневым валом по
шли в контратаку. Деловито, уве
ренно: встречная стрельба была 
совсем редкой.

Не хотелось мне писать: “И 
вдруг...”. Но это действительно 
было так неожиданно, так 
“вдруг”, что обреченные бойцы 
сначала ничего не поняли. Сзади

Балансириапа-2ОО5
На озере Писарево, 
расположенном в 
Курганской области, 
прошли открытые 
соревнования по 
балансиру на кубок Лиги 
уральских рыболовов.

Уникальные для России 
соревнования проводятся 
Лигой уже второй год, и со
бирают любителей необыч
ного лова не только Уральс
кого региона, но и Тюмени, 
Санкт-Петербурга. Балансир 
- особенность для российс
кой национальной рыбалки 
достаточно новая, но стре
мительно набирающая попу
лярность. Красивые и улови
стые ярко раскрашенные тя
жёлые рыбки-приманки уже 
покорили сердца многих зна
токов зимнего лова. Появи
лись и свои мастера в этом 
деле. Отсюда — спортивный 
интерес, стремление себя 
показать и на других посмот
реть.

Широкому представитель
ству на соревнованиях поспо
собствует и то, что президент 
Лиги уральских рыболовов 
Геннадий Фёдоров и предсе
датель ее челябинской сек
ции, главный судья нынешних 
состязаний Андрей Котов яв
ляются весьма авторитетны
ми балансирщиками, главны
ми консультантами и “гуру” 
для начинающих спортсме
нов. Прошлогодний Кубок по- 

раздался какой-то прерываю
щийся скрежет, и через их голо
вы полетели десятки полыхаю
щих “чурок”, хорошо заметные 
простым глазом. А еще через не
сколько секунд земля под нога
ми гитлеровцев затряслась, как 
в лихорадке. А когда взрывы за
тихли, бойцы увидели: на высо
те, у ее подступов — никого, пус
то. Только раскиданные трупы 
немцев, над которыми плыл гус
той черный дым. Да вдалеке ча
дящие танки. И все...

Как стало известно после, то 
дала залп знаменитая батарея 
реактивных снарядов капитана 
Флерова. Эти установки бойцы 
окрестят потом “катюшами”: 
“поют" хорошо, лучше, чем та, 
которая из песни.

Наступление фашистов было 
задержано.

Но положение под Смоленс
ком становилось все острее. Тан
ковые и пехотные дивизии гит
леровцев оттеснили наши измо
танные в боях части. Танки Гуде
риана вошли в город...

Держать высоту уже не было 
смысла. Дивизия получила при
каз оставить позиции, занять 
оборону на левом берегу Днепра 
и обеспечить переправу отходя
щим частям 20-й армии у села 
Соловьеве.

Дивизия вышла на рубеж 2-го 
августа. Траншеи, окопы, артил
лерийские позиции — все было 
оборудовано за сутки. Впереди 
установили проволочные заграж
дения, привели в порядок про
тивотанковые рвы, отрытые ме
стными жителями еще месяц на
зад. Пришло пополнение, но за

казал, что соревнования по 
балансиру нужны, интересны 
и отделение балансира от 
других искусственных прима
нок в собственную спортив
ную дисциплину вполне оп
равдано.

Основными спонсорами 
соревнований, как и в про
шлом году, выступили солид
нейшие екатеринбургские ры
боловные магазины «ХАНТЕР» 
и “Беркут”, сеть магазинов 
“Sunrise”,челябинский мага
зин «Три Пескаря», магазин 
«Нужные вещи». «ХАНТЕР» вы
ставил поистине королевский 
главный приз — набор из 
двухсот балансиров. Да и дру
гие призы были также достой
ны борьбы: ледобур MORA, 
великолепные швейцарские 
ножи и многие другие весьма 
полезные для рыболовов 
вещи.

Местом сбора озеро Писа
рево было выбрано не слу
чайно. Небольшое по разме
рам, оно окружено живопис
ными берёзовыми рощами. В 
чистых родниковых водах во
дится великое множество 
щуки и окуня, а ёрш, отъев
шийся на местных стаях рач- 
ка-бокоплава-гаммаруса, до
стигает поистине гигантских 
размеров.

Однако на этот раз озеро 
раскапризничалось. Крайне 
неустойчивая погода с пере
падами атмосферного давле-
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латать им все дыры было невоз
можно: на боевом пути остались 
тысячи бойцов — на веки вечные. 
Но война заставляла жить и 
драться...

Гитлеровцы бросили в наступ
ление все силы, все огневые 
средства: танки, самолеты, све
жую пехоту. Всякое видели 
уральцы за эти дни, но такого не 
видели, нет. Земля от разрывов 
не успевала оседать, дышать 
было нечем — дым, пороховая 
гарь, пыль смешались в одно об
лако. Некогда было хоронить 
убитых, перевязывать раненых. 
Сущий ад! И в этом аду уральцы 
продолжали сражаться, расстре
ливая густые цепи гитлеровцев 
ружейным и пулеметным огнем. 
А если это не помогало, кидались 
в контратаки. Артиллеристам 
было не до вражеской пехоты: 
они едва успевали отбивать на
седавшие танки. Огромные поте
ри несли немцы, но они созна
тельно шли на эти потери: ско
рее, скорее к Москве, до кото
рой оставалось каких-то триста 
километров...

И на переправе творилось 
что-то невообразимое. Снаряды 
и бомбы рвались беспрерывно. 
Ржание лошадей, рев моторов, 
крики раненых, хриплые коман
ды отчаявшихся командиров... 
Подбитые машины — в воду, по
калеченных коней — в воду, уби
тых — в воду, только бы расчис
тить путь напиравшим сзади ча
стям...

Днепр стал багровым. И не
известно, чего в нем было боль
ше — воды или крови. И сколько 
бы еще пролилось этой крови, 
если бы не стойкость уральской 
153-й и других соединений.

Вот документы. Бывший в то 
время редактором дивизионной 
газеты И.Старцев так писал в 
“Уральский рабочий”:

“На подступах к городу С. 
(Смоленску. — В.С.) подразде
ления нашей части упорно про
должали продвигаться вперед, 
переходя неоднократно в ожес
точенные атаки.

Отлично действовали подраз
деления тов. Лушникова и тов. 
Логвинова... Штыком и прикла
дом действовали бойцы подраз
деления тов. Филатова. Подраз
деление направлялось к наме

■ ЛОВИСЬ, РЫБКА!

ния повлияла на клёв далеко 
не лучшим образом. Щука не 
передвигалась, а стояла на 
месте, хватая приманку толь
ко в непосредственной близо
сти от себя. Окунь отошёл от 
берега на значительное рас
стояние, в основном за зону 
лова, и был крайне рассредо
точен. Так что в зачёт шла лю

ченному рубежу обороны. Было 
известно, что в эту местность 
просочились отдельные группы 
немцев. Филатов знал коварные 
повадки врага: фашисты могли 
пропустить вперед, а потом с 
тыла внезапно напасть на колон
ну. Так оно и случилось. Фашис
ты, стреляя с разных сторон, кри
чали:

—Русс, сдавайся!
Но филатовцы были готовы ко 

всяким неожиданностям. Немец
кие солдаты вынуждены были 
принять рукопашный бой. Здесь- 
то гитлеровские молодчики и на
шли себе могилу”.

О действиях дивизии не
однократно писала тогда “Прав
да". Привожу небольшие отрыв
ки из корреспонденции О.Курга
нова от 4-го сентября 1941 года. 
В тот день, который описывает
ся в корреспонденции, немцы 
атаковали наши позиции днем и 
ночью. И уже были близки к ус
пеху. И тогда “Гаген сказал Со
колову (командир 666-го стрел
кового полка, который он же и 
формировал — В.С.):

—Приготовьтесь к отражению 
атак.

Во время второй ночной ата
ки фашистская пехота двинулась 
уже не в рост, а ползком... Соко
лов поднял своих бойцов и повел 
в контратаку. В этом ожесточен
ном ночном бою враг оставил на 
склонах высоты до двухсот тру
пов. Когда к утру привели плен
ного унтер-офицера Фридриха 
Зельцинга, он пристально вгля
дывался в каждого красноармей
ца. Потом, наконец, произнес:

—Когда вы ночью поднялись 
и пошли под огнем нашей артил
лерии, мы думали, что никто из 
вас не останется в живых”.

И еще из одной корреспон
денции в “Правде” того же авто
ра:

“Ночью начался бой. Он длил
ся десять дней, немцы встрети
ли упорное сопротивление. Ата
ки врагов сменялись нашими 
контратаками. Леонид Рудаков 
сидел в окопе и поддерживал 
связь. Донесения командиров 
были лаконичны. По ним Рудаков 
знал, что политрук Сазонов креп
ко держит правый фланг, что раз
ведчик Бурченко уничтожил фа
шистскую “кукушку”, что на учас

бая выловленная на балансир 
рыба.

Через пару часов упорного 
лова стало ясно, что крупная 
и средняя щука почти не клю
ёт, средний вес пойманных 
экземпляров составлял 200— 
300 граммов, было несколько 
поклёвок крупных хищниц, но 
они, к сожалению, закончи
лись обрывом шнура. После 
полудня один из рыболовов 
достал-таки щуку явно побо
лее килограмма. Затем при
шло известие о поимке ещё 
большего экземпляра...

Чемпионом соревнований 
стал екатеринбуржец Юрий 
Петровский (общий улов - 2 кг 
640 г). Второе место занял 
Сергей Фирсов из Челябинс
ка (1 кг 780 г). Третье — Алек
сандр Лысов из Кургана (1кг 
620 г). В номинациях также 
были свои победители: «Са
мая крупная щука» — А. Лысов 
(1 кг 160 г), «Самый крупный 
окунь»— А. Вагин (280 г), «Эк
зотический улов» — А. Зарец
кий за единственного пойман
ного на балансир ерша, «За 
волю к победе» - В. Шульги- 
ненко, который проехал 450 км 
до места соревнований в ав

тке подразделения Метелева 
немцы несут большие потери, 
отступают, бросают автомобили, 
орудия, минометы. Невдалеке 
шел ожесточенный бой. Но ему, 
Леониду Рудакову, приказано 
сидеть в окопе, поддерживать 
связь и ни на минуту никуда не 
отлучаться...

Весь день телефонист пере
давал донесения,приказы,свод
ки о трофеях... Неожиданные вы
стрелы слева заставили Рудако
ва поднять голову. Немцы тоже 
заметили Рудакова. Они начали 
окружать его. У телефониста 
были две гранаты. Он бросил их 
в немцев. Но фашисты продол
жали двигаться к окопу. Вражес
кая пуля впилась Рудакову в пле
чо. В тот же момент загудел ап
парат. Телефонист взял трубку. 
Начальник связи ждал донесе
ния. Рудаков сказал:

—Я ранен, но буду держаться.
Еще одна пуля пробила руку. 

Пришлось действовать одной ле
вой рукой. Потом он позвонил, 
что фашисты окружают его окоп. 
Остальные два связиста ушли с 
командиром, потянули провод. 
Вот они его вызывают. Рудаков 
прислушался. Командир прика
зывал выдвинуть пулеметы и 
уничтожить отходящих гитлеров
цев.

Рудаков отчетливо сознавал 
свое положение. Но он решил 
обороняться, драться до после
днего вздоха.

Когда Рудаков поднялся, что
бы прицелиться, его ранило в 
третий раз... Он поспешил пере
дать, что слабеет, осталось три 
патрона, но линия в порядке. Все 
это он проговорил залпом, слов
но боясь, что не успеет сооб
щить.

Рудаков расстрелял после
дние патроны, но фашисты про
должали ползти. И он сказал в 
телефонную трубку:

—Прощайте, друзья. В плен не 
сдамся!

Израненный, истекающий 
кровью телефонист схватил штык 
от винтовки. Он воткнул его ту
пым концом в землю и бросился 
на острие. Так умер телефонист 
Леонид Рудаков”.

И таким подвигам не было 
числа...

(Окончание следует).

томобиле с неработающей 
отопительной системой.

Особые поздравления по
лучил участник соревнований 
из поселка Малышево С. Ко
робка. День соревнований у 
него совпал с днём рождения.

—Первые полтора часа в 
прикамышовой зоне на девят
ку рапала ничего мне не дали, 
даже поклевки, — рассказы
вает победитель соревнова
ний Юрий Петровский. — 
Щука явно не собиралась бро
саться на большой баланс. Че
рез полтора часа я плюнул на 
свою супермощную снасть и 
перешел на привычную удоч
ку Адамс. Поставил пятерку 
рапала под окуня. Начал от
ходить от камышей в глубину. 
Через 20 минут первый тычок, 
потом еще, потом сход окуня 
у лунки. Это придало энтузи
азма. Начал яростно обсвер- 
ливаться... Вскоре лунка зара
ботала: подряд четыре окуня 
по 150 граммов, еще поклев
ки, сход. Потом я с нее еще 
трех окуней взял. Балансиры 
принципиально не менял, но 
расцветкой они были под оку
ня. Размер 5. Вытащил щучку 
на 200. Еще с пяток окуней. В 
последний час попробовал 
ловить щуку и взял двух по 300 
граммов. Потом снова начал 
ловить окуня и еще взял па
рочку. Всего порядка 15—18 
окуней и три щучки. За пять с 
половиной часов насверлил 
около 60 лунок...

—Самое главное, что наши 
соревнования всего лишь за 
год стали по-настоящему мас
совыми, — говорит президент 
Лиги уральских рыболовов 
Геннадий Федоров. — В этот 
раз, уже после Кубка, пришло 
много электронных писем от 
рыболовов из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Самары, Уфы и 
других городов с просьбой 
пригласить их на следующую 
“Балансириаду -2006”. Так 
что скорее всего соревнова
ния станут в ближайшее вре
мя общероссийскими, а мо
жет быть (есть письма из Ка
захстана и Литвы), и между
народными.

Евгений ФЕДОСЕЕВ. 
Фото из архива 
Лиги уральских 

рыболовов.

АНИСКИНУ И НЕ СНИЛОСЬ
В Новом Уренгое подведены итоги конкурса участковых упол

номоченных. На протяжении десяти месяцев 38 местных “анис- 
киных” боролись за звание самого лучшего. На первом этапе ко
миссия отобрала десять лидеров, а уже потом среди них опреде
лили победителей.

Лучшим в приполярном городе газовиков и строителей стал 
старший участковый уполномоченный милиции Леонид Кучейник. 
Помимо специального диплома и благодарственной грамоты ру
ководство муниципального образования и местной милиции вру
чило ему премию в 50 тысяч рублей. Солидные суммы вознаграж
дения получили и два других победителя.

НЕТ ПЕТУХА ДРАЧЛИВЕЙ ВОРОБЬЯ
Петушиные бои в селе Ясенцы Павловского района Нижего

родской области проводятся с незапамятных времен. Зрителей 
на них обычно немного, собираются в основном профессионалы- 
заводчики, озабоченные восстановлением здешней уникальной 
породы бойцовских петухов, выведением которых когда-то зани
мался сам граф Орлов.

На новогодних боях победителем стал молодой, совсем не
опытный боец, который одержал верх над именитым соперни
ком. Ему, доселе безымянному, тут же дали кличку Воробей. Те
перь ему суждено еще три-четыре года выходить на ринг. Все это 
время перед боями для него будет устанавливаться специальная 
диета: в отборное зерно добавят витамины, в меню непременно 
включат мясо... Кстати, бойцовские петухи на все годы спортив
ной карьеры изолируются от куриц: силы надо беречь! Такая «ат 
судьба...

(“Труд”).

ОТПРАВИЛСЯ В ЯПОНИЮ
Голова мамонта из Якутии будет экспонироваться в главном 

павильоне открывающейся весной в Японии Всемирной выстав
ки “ЭКСПО-2005”.

Хорошо сохранившаяся голова мамонта была обнаружена в 
прошлом году в районе села Юкагир в Усть-Янском районе Яку
тии. Уникальная находка археологов сразу привлекла внимание 
ученых всего мира. В январе предполагается провести сканиро
вание головы мамонта с помощью современного компьютерного 
томографа. И даже на выставке она станет не только централь
ным экспонатом, но и объектом научных исследований.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Выстрелы ночью
За минувшие трое суток, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 752 преступления, 491 из них 
раскрыто.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 17 
января ночью двое неизвестных 
устроили стрельбу в жилом рай
оне Каменска-Уральского. Зло
умышленники из окна квартиры 
дома по улице Каменской про
извели два выстрела. На место 
происшествия незамедлитель
но прибыли сотрудники пат
рульно-постовой службы мили
ции и в указанном жилище за
держали стрелков. Один из них 
представился стражам порядка 
неработающим 1974 года рож
дения, второй — охранником 
местного предприятия 1979 
года рождения. У задержанных 
обнаружены и изъяты карабин 
калибра 7,62 мм и помповое ру
жье “Байкал” 12-го калибра. Ни
каких документов на оружие 
злоумышленники представить 
не смогли. Цель противоправ
ного проступка выясняется. В 
настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголов
ного дела по статье “Хулиган
ство”.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 15 января 
в 21.30 в 500 метрах от поселка 
Ключики у здания газовой ко
тельной неизвестный, угрожая 
отверткой рабочему 1940 года 
рождения,пытался похитить ав
томашину “Москвич”, но, встре
тив активное сопротивление, 
скрылся. Потерпевший обра
тился в милицию и сообщил 
приметы грабителя. Сотрудни-

О реорганизации в форме слияния Территориального 
управления Государственной инспекции по торговле, 

качеству товаров и защите прав потребителей 
по Свердловской области с Территориальным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области
Федеральное государственное учреждение “Центр государ

ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свер
дловской области” сообщает, что на основании приказа Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека от 21.12.2004 г. № 37 “О реор
ганизации органов Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека” начался 
процесс реорганизации в форме слияния Территориального 
управления Государственной инспекции по торговле, каче
ству товаров и защите прав потребителей по Свердловской 
области с Территориальным управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской области.

Занина Нина Александровна, Скоморохова Людмила Яков
левна, Клепиков Юрий Степанович доводят до сведения всех 
участников общей долевой собственности земель с/х назначе
ния, находящихся по адресу: Свердловская область, Богдано- 
вичский район, село Бараба, колхоз “Красное Знамя”, намере
ние выделить земельную долю площадью по 5,2 га на одного 
человека (итого 15,6 га) на пашни 54 га по дороге на урочище 
“Ворона” с левой стороны дороги для выделения личного под
собного хозяйства.

Обращаться по адресу: Свердловская область, Богданович- 
ский район, с.Бараба, ул.Ленина, 120, кв. 1.

Товарищи по совместной работе в Свердловском обкоме КПСС, 
Свердловском обкоме ВЛКСМ выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким

Виктора Федоровича 
ОРЛОВА

в связи с безвременным уходом его из жизни и разделяют с ними 
всю тяжесть их горя.

«ОсП

кам дежурной части и ППСМ ОВД 
удалось задержать злоумышлен- 
ника. Им оказался учащийся 
профтехучилища 1987 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. С задержанным работают 
органы следствия.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 16 января в 
2.15 у дома по улице Вайнера 
двое неизвестных, угрожая но
жом мужчине 1952 года рожде
ния, похитили его деньги в сум
ме 600 рублей. Группе немедлен
ного реагирования УВД удалось 
задержать одного из злоумыш
ленников. Им оказался нерабо
тающий 1967 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. Ус
танавливается соучастник пре
ступления, его задержание — 
дело времени.

ТАЛИЦА. 17 января в 00.30 в 
торговом павильоне по улице Ле
нина неработающий 1983 года 
рождения предъявил к оплате 50- 
рублевую купюру, вызывающую 
сомнения в подлинности, и на 
месте был задержан нарядом 
ППСМ. При досмотре у задер
жанного обнаружено и изъято 
еще одиннадцать 50-рублевых 
купюр с одинаковыми номерами 
и еще одна банкнота достоин
ством одна тысяча рублей. Ис
следованием установлено, что 
все купюры выполнены не пред
приятиями Гознака. Возбуждено 
уголовное дело. Ведется рассле
дование.
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