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АКТУАЛЬНО ■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Корма
влетают

в копеечку 
В минувшую субботу по 
народному календарю был 
Петр-полукорм. Издавна на 
Руси считалось, что в это 
время у крестьянина еще 
должна оставаться 
половина кормов, иначе 
скотине до свежей травы на 
лугах не дотянуть. Но в эту 
зиму, бедную на корма, 
многие хозяева даже не 
стали дожидаться прихода 
холодов и еще осенью 
избавились от живности на 
дворе и фермах. А те, кто 
оставили скот, на свой 
запас кормов часто уже и 
не надеются.

В 2004 году в Свердловской 
области коровье стадо сокра
тилось на 7 тысяч голов. Сни
жение поголовья в прошлом 
году значительно ускорилось. 
Причина - неурожай кормовых 
культур и, как следствие, сни
жение объемов заготовки се
нажа, силоса, сена. В прошлом 
году их было запасено всего 75 
процентов от потребности. 
Так что в большинстве сельс
кохозяйственных предприятий 
к этому дню кормов осталось 
явно меньше половины. И вы
ход из этой ситуации многие 
видят один - закупать их на 
стороне. Но, решая таким об
разом кормовую проблему, хо
зяйства неизбежно вязнут в 
других.

Сегодня многие сельскохо
зяйственные предприятия об
ласти при недостатке сухих и 
сочных кормов стали активно 
приобретать комбикорма. Это 
позволяет удержать от паде
ния надои, но влетает хозяй
ствам в копеечку. Например, 
по словам директора агро
фирмы “Черданская” Сысерт- 
ского района Михаила Кобеле
ва, сейчас это предприятие 
тратит в месяц только на за
купку концентрированных кор
мов 1 млн. рублей. Комбикор
ма “съедают” почти всю выруч
ку от реализации молока и 
мяса. А ведь еще надо платить 
зарплату, готовиться к посев
ной.

—Техника пока стоит, ниче
го не ремонтируем, потому что 
нет денег на запасные части, 
— признался Михаил Никола
евич.

В такой ситуации находят
ся многие сельхозпредприя
тия области. Каким-то из них 
наверняка придется вскоре 
выбирать: или продолжать 
дальше закупать корма и тог
да весной будет не на что се
ять, или потерять продуктив
ность или даже снизить коли
чество скота, но зато высво
бодить средства на подготов
ку к посевной. Но выбор этот - 
удел сильных хозяйств. Сла
бым, порой, и выбирать-то не 
из чего. Недавно пришлось от
казаться от коров в сельхозко
оперативе “Новая жизнь" Бог- 
дановичского района. Еще на 
80 коров уменьшилось молоч
ное стадо области.

Работа

Рудольф ГРАШИН.

В стране есть силы, которые заинтересованы 
поднять свой имидж на недовольстве народа — 
они готовы даже в лютые морозы выводить по
жилых на митинги.

Надо отдать должное Госдуме и Правитель
ству РФ — после первого оцепенения и необос
нованной попытки обвинить регионы в плохой 
организации, власти предпринимают энергичные 
меры по выравниванию ситуации.

Давайте разберемся, почему же люди столь 
резко восприняли реформу монетизации? В те
чение нескольких месяцев народу настойчиво 
внушали, что новая система льгот принесет им 
реальные выгоды, никто не пострадает в ходе ре
формы. И стоит отметить, большинство россиян 
в это искренне поверили, ведь во время правле
ния Президента В.Путина государство из года в 
год выполняло свои обязательства по своевре
менной выплате пенсий и зарплат. Более того, 
благосостояние населения, пусть не очень высо
кими темпами, но все-таки росло. Все это созда
вало у многих ощущение стабильности и ожида
ния улучшения своей жизни.

На этом фоне в результате реформы большое 
число людей, относящихся к самым различным 
категориям льготников, почувствовали себя 
ущемленными, поняв, что полученная выплата не 
соответствует утраченным льготам. Их ожидания 
не оправдались. Вот этот факт и вызвал бурную 
негативную реакцию, которой и пытаются в не
которых регионах, весьма небезуспешно, вос
пользоваться оппозиционные силы.

Однако усилия власти по нормализации ситуа
ции и снятию напряженности в обществе дают 
свои результаты. Принято решение с 1 марта уве
личить базовую часть пенсии на 240 рублей, а не 
с 1 апреля и на 100 рублей, как планировалось 
ранее.

Резкое отрицание вызвало у ветеранов лише
ние их бесплатного проезда в транспорте. По ре
шению Правительства РФ, для льготников, и фе
деральных, и региональных, будет введен единый 
социальный проездной билет для проезда в об
щественном транспорте. Федерация за каждый

1 февраля 
начинается областной
месячник защитников 

Отечества

Именно так можно охарактеризовать первый месяц работы по новому Федеральному 
закону № 122-ФЗ. Ликвидация прежней, действительно изжившей себя системы 
предоставления льгот, — задача колоссальной сложности. И вот тут идеологи программы, 
Правительство РФ и исполнители закона на местах, попали в ловушку. За видимой 
легкостью принятия решения в Центре как-то совсем забыли о механизме перехода — уже 
в первые дни января стала очевидна организационная неподготовленность.

над ошибками
билет для своего льготника будет выделять по 50 
рублей. В течение года на эти цели в Свердловс
кую область поступит около 210 млн. рублей.

Напомним, что правительство нашей области 
поступило разумно, сохранив на 2005 год нату
ральные льготы для своей категории льготников 
— ветеранов труда, тружеников тыла и репресси
рованных — для них оставлен бесплатный проезд 
в общественном городском транспорте, льготы 
по лекарственному обеспечению, оплате услуг 
ЖКХ, за телефон, антенну и радиоточку. Другие 
регионы, где решили монетизировать льготы, 
столкнулись с серьезными проблемами: 200—300 
рублей, полученные вместо прежних льгот, выз
вали резкое недовольство пожилых людей.

—Я сторонник монетизации льгот, — подчер
кнул министр соцзащиты населения области Вла
димир Туринский, — но в закон необходимо вно
сить коррективы.

И правительство Свердловской области серь
езно над этим работает. На заседаниях опера
тивного областного штаба, возглавляет который 
председатель правительства Алексей Воробьев, 
регулярно обсуждается положение в области, 
вносятся предложения в Правительство РФ по 
улучшению системы предоставления льгот — 
были направлены телеграммы по переводу ве
теранов из одного регистра в другой, о зачисле
нии суммы ЕДВ на личные счета граждан и мно
гие другие.

Как заметил Алексей Воробьев: “Новый закон 
преследует цель сделать людей экономически 
независимыми, а значит, свободными в своем 
выборе. Старая система льгот во многом была 
продекларирована только на бумаге. Многие 
люди лишь сейчас узнали, что им положены льго
ты. Особенно это касается жителей сел и район
ных городов. ЕДВ стала для них существенной 
поддержкой. Недоработки в самом законе и в 
механизме его реализации есть, но все они ре
шаемы”.

На областном уровне многие сбои устраняют
ся, как говорится, по горячим следам. Урегули
рована транспортная проблема, не возникало

больших недоразумений с предоставлением ле
карств федеральным льготникам — у нас работа
ет 400 аптек по работе с бесплатными и льготны
ми рецептами. Из федерального бюджета уже по
ступило 50 млн. рублей на эти цели, тогда как в 
прошлом году эта сумма составляла всего 5 млн.

Только в январе Фондом соцстраха федераль
ным категориям льготников Свердловской обла
сти выделено свыше двух тысяч путевок на сана
торно-курортное лечение. Аналогичный показа
тель января 2004 года был в 9 раз ниже. Всего же 
нынче планируется бесплатно оздоровить 26 ты
сяч ветеранов. Причем для отдыха выбраны по 
конкурсу самые лучшие санатории-профилакто
рии, в том числе такие, как “Курьи” и “Руш”.

Около 360 тысяч свердловчан, относящихся к 
федеральному регистру, уже получили ежемесяч
ную денежную выплату — всего на выдачу ЕДВ 
израсходовано 230 млн. рублей.

В настоящее время в области отработан меха
низм получения компенсаций за радио, телефон 
и антенну, о чем “ОГ” уже сообщала. Решается 
вопрос о предоставлении детям-инвалидам пра
ва на бесплатный проезд к месту лечения, о под
держке вдов ветеранов войны и боевых действий.

Если быть объективным, то за трудностями в 
реализации закона, за некоторыми недоработ
ками нельзя не увидеть главного — реформа, 
пусть с пробуксовками, но пошла. Многие люди 
уже оценили ее плоды.

Правительство области, работая в тесном кон
такте с общественными организациями ветера
нов войны, труда и инвалидов, оперативно реа
гирует на каждый сбой, прислушиваются к пред
ложениям и замечаниям. Судя по тому, что чле
ны Правительства РФ регулярно держат совет с 
регионами, у страны есть все шансы преодолеть 
организационные неувязки и продолжить успеш
ное внедрение новой системы поддержки вете
ранов и инвалидов, задуманной для улучшения 
благосостояния этой категории россиян.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Прямые линии"-2ОО5 "Областной газеты
открывает Эдуард Россель

В новом году, продолжая давнюю традицию, 
“Областная газета" объявляет о проведении пер
вой “прямой линии”. Опять же, по традиции, но
вый сезон открывает губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Минувшие годы стали поворотными для эко
номики Свердловской области. Промышленность 
Среднего Урала динамично развивается, опере
жая общероссийские темпы. Увеличивается 
средняя заработная плата уральцев.

Благодаря губернаторским программам раз
виваются здравоохранение, образование, соци
альная сфера Среднего Урала. Только за после
дние годы введены в строй действующих не
сколько объектов медицинского назначения, со
здается евроазиатский транспортный коридор, 
газифицируются отдаленные районы области. 
Перечислять достижения области можно долго.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:
— (343) 262-63-12 (для жителей области);

— 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
на “прямой линии”! Губернатор ждет ваших звонков.

Однако все ли проблемы решены? Конечно, 
нет; жизнь ставит новые задачи, и решать их при
ходится в непростых условиях, когда Россия ищет 
свой путь.

Что делают власти Среднего Урала, чтобы наш 
регион стабильно развивался? Каковы основные 
тенденции в экономике Среднего Урала? Как бу
дет развиваться социальная сфера? Что делает
ся для повышения благосостояния населения об
ласти?

Об этом и о многом другом можно задать воп
рос по телефону губернатору Свердловской об
ласти Эдуарду Эргартовичу Росселю. Он будет 
первым в этом году гостем “прямой линии” 
“ОГ” сегодня, 1 февраля. На вопросы читате
лей “Областной газеты" он ответит с 14 до 16 
часов.

Итак, звоните.

Завтра сохранится мало- I 
| облачная погода, осадков не | 
. ожидается. Ветер неустойчи- 
I вый, 0—5 м/сек. Температура I 
I воздуха ночью минус 19... ми- I 
: нус 24, местами до минус 30, ' 
| днем минус 7... минус 12 гра- | 
| дусов.

В районе Екатеринбурга 2 | 
(февраля восход Солнца — в ■ 

8.54, заход — в 17.29, про- I 
| должительность дня — 8.35; | 
I восход Луны — в 2.08, заход . 

Луны — в 10.53, начало суме- I 
| рек — в 8.12, конец сумерек — | 
I в 18.11, фаза Луны — после- 
I дняя четверть 02.02.

Уважаемые земляки!
Вот уже девятый раз в нашей области проводится месячник И 

защитников Отечества. Ныне, в год 60-летия Победы в Великой | 
Отечественной войне, его проведение особо значимо и важно | 
не только для ветеранов войны и сегодняшних защитников Оте- | 
чества, но и для всех жителей Свердловской области. Ведь глав- I 
ная цель проведения месячника - патриотическое воспитание I 
молодежи, развитие лучших традиций россиян: гордости за Рос- I 
сию, уважения к старшим поколениям, тем, кто в трудные воен- К 
ные годы с оружием в руках защитил нашу страну, тем, кто бере- I 
жет наш покой и мирный труд сегодня.

Военная служба на Руси издревле уважаема и почитаема. | 
Она всегда была хорошей жизненной школой для настоящих I 
мужчин, школой, где учат не только военным премудростям, но I 
и таким простым, но в то же время необыкновенно важным ве- г 
щам, как любовь к родине, уважение к памяти предков, готов- Ц 
ность защитить себя, свою семью, свое Отечество. Урал по ■ 
праву считается становым хребтом обороны государства, “опор- I 
ным краем державы”, а уральцы - отличными воинами, стойки- | 
ми и упорными в бою, преданными своей Родине.

Все мы - наследники Великой Победы. Мы - дети и внуки | 
солдат Победы, тружеников тыла, обязаны сохранить и преум- . 
пожить славные воинские традиции. Поэтому сегодня наша глав- I 
ная задача - объединенными усилиями органов государствен- I 
ной власти и местного самоуправления, руководителей пред- 5 
приятий и организаций, общественных движений, средств мае- I 
совой информации, сделать все возможное, чтобы решить жиз- I 
ненные и социальные проблемы ветеранов войны и тыла, воен
нослужащих и членов их семей, всех уральцев, чьи родные по
гибли при исполнении воинских обязанностей.

Дорогие уральцы!
Месячник защитников Отечества - время славных и добрых 

дел во имя тех, кто защищал и защищает нашу Родину. В эти дни 
состоятся благотворительные акции и шефские концерты в во
инских частях, встречи ветеранов с молодежью и ярмарки тру
довых вакансий для военнослужащих, пройдут спортивные со
ревнования, фестивали патриотической песни, будут благоуст
роены обелиски и мемориалы в честь погибших уральцев, на 
трудовую вахту выйдут коллективы промышленных предприя
тий области. Наша память о славных победах, уважение к армии 
и забота о ветеранах - вот что будет главной составляющей ме
сячника защитника Отечества.

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ЧИСЛО ЖЕРТВ ЦУНАМИ ПРЕВЫСИЛО
305 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Число погибших в результате цунами, обрушившегося на индо
незийскую провинцию Ачех, превысило 108 тысяч человек, свыше 
127 тысяч считаются пропавшими без вести. Об этом говорится в 
полученном РИА «Новости» в понедельник пресс-релизе Националь
ного бюро координации помощи жертвам бедствия.

По данным бюро, точное число официально подтвержденных 
жертв произошедшего 26 декабря сильнейшего на планете за пос
ледние 40 лет землетрясения и вызванного им цунами в наиболее 
пострадавшей от них провинции к настоящему времени достигло 
108 тысяч 110 человек.

Без вести пропали 127 тысяч 749 человек, причем надежд на то, что 
кому-либо из них удалось спастись, сейчас практически уже не остает
ся. Однако согласно нормам местного законодательства официально 
объявить их погибшими можно будет не раньше, чем через год.

В связи с тем, что тела погибших находятся на последних стади
ях разложения, руины, от которых исходит трупный смрад, уже не 
расчищают, а просто сжигают. Вдоль западного побережья острова 
образовалась «мертвая зона» шириной несколько километров, куда 
до сих не ступала нога спасателей и поисковиков. В связи с этим 
точное число погибших на Суматре, видимо, никогда не станет из
вестно.

С учетом объявленных в Индонезии новых данных общее число 
погибших и пропавших без вести в результате декабрьского при
родного катаклизма в 12 пострадавших от него странах Индийского 
океана к настоящему времени превысило 305 тысяч человек. //РИА 
«Новости».

США «ПОТЕРЯЛИ» В ИРАКЕ
9 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Около 9 миллиардов долларов, перечисленных США различным 
иракским министерствам и ведомствам, исчезли в неизвестном на
правлении, сообщает АР. Таковы результаты аудиторской проверки 
расходования средств, выделенных на восстановление Ирака, об
народованные в воскресенье. В докладе группы аудиторов, осуще
ствлявших проверку, говорится, что им не удалось установить, ка
ким образом были потрачены 8,8 миллиарда долларов, перечис
ленных американской временной администрацией Ирака с июня 
2003 года по июнь 2004 года различным иракским министерствам и 
ведомствам.

Распределение этих средств было доверено иракским аудитор
ским агентствам, офисы которых в этот момент даже не работали. 
«Временная администрация Ирака перечисляла средства, не зару
чившись гарантиями, что они будут использованы по назначению», - 
говорится в докладе.

Глава американской временной администрации Ирака Пол Бре
мер выразил категорическое несогласие с результатами аудиторс
кой проверки, заявив, что доклад содержит «множество невразуми
тельных и ошибочных выводов». По словам Бремера, авторы докла
да исходили из ошибочной предпосылки, что «принятые на Западе 
бюджетные и бухгалтерские процедуры могут быть незамедлитель
но и в полном объеме применены в разгар военных действий».// 
Лента.ги.

в России
МАХМУД АББАС: ПАЛЕСТИНЦЫ 
НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ РОССИЯН

«Мы возлагаем большие надежды на роль России. Палестинский 
народ нуждается в различной помощи со стороны россиян», - сказал 
Аббас.Он также отметил, что придает особое значение визиту в Рос
сию. «Я сделал все возможное, чтобы Россия стала первым друже
ственным государством, которое я посещаю. Это говорит об уваже
нии палестинского народа к народу России, сделавшему много для 
нашего дела», - сказал глава ПНА.//РИА «Новости».

31 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Напитки: 
чай, 
Кофе, 
Мин. вода 
пиво

Сосиски, 
Кѵлица- 
гриль. 
Хот-дос 
Булочки

ис. Владимира РДІЭДИХ.

Уважаемые абоненты! мотив Сотовая Связь МОТИВ
сотовая связь (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)

уведомляет вас, что с 14 февраля 2005 года вводится новая услуга «Доставка счета-фактуры на e-mail».
Вносятся изменения в Приложение № 4 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной 
связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Тарифы на услуги абонентской службы». Всю интересующую вас 

информацию вы можете получить в офисах компании или по номеру (343) 2690006.
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

МАГНИЙ - ИЗ ОТХОДОВ
Эдуард Россель 31 января в своей резиденции провел 
рабочую встречу с Вячеславом Сургановым - куратором 
проекта от областного правительства по строительству 
магниевого завода в городе Асбест.

Вячеслав Сурганов проинформировал главу области о реше
ниях, принятых на заседании совета директоров Асбестовского 
магниевого завода, прошедшем в третьей декаде января. На нем 
был утвержден документ, обосновывающий объем инвестиций в 
проект в размере 312 миллионов долларов. Сегодня акционерное 
общество приступило к следующему этапу - разработке техни
ческого проекта и рабочих чертежей. Строительство предприятия 
начнется в следующем году, и через несколько лет в Асбесте бу
дет налажено производство стратегического металла из отходов 
добычи асбеста. Уникальнейшая технология позволит добывать 
до 70 тысяч тонн магния.

Вячеслав Сурганов подробно рассказал Эдуарду Росселю о 
технологии производства магния, которую планируется приме
нить на предприятии, а также остановился на вопросах, связан
ных с энергообеспечением будущего завода.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 31 января в своей резиденции провел 
рабочую встречу с первым заместителем председателя 
правительства Свердловской области, министром 
экономики и труда Галиной Ковалевой.

Глава области обсудил с Галиной Ковалевой вопросы, связан
ные с развитием машиностроения и лесопромышленного комп
лекса региона, поддержкой убыточных и экономически слабых 
предприятий, а также ход подготовки к X юбилейному Российско
му экономическому форуму, который пройдет в Екатеринбурге в 
мае нынешнего года.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Больше всего досталось
металлургам

Одна из основных задач министерства 
внешнеэкономических связей Свердловской области и 
областного правительства - привлечение инвестиций в 
машиностроение. Об этом заявил вчера на пресс- 
конференции в «ТАСС-Урал» министр 
внешнеэкономических связей области Виктор Кокшаров. 
По его словам, эта отрасль в уральском регионе пока еще
недостаточно развита.

«Свердловская область - 
ведущий экспортер, но мы 
экспортируем металл. Сегод
ня наша задача поднять маши
ностроение. Мы принимаем 
все усилия, чтобы привлечь 
иностранных инвесторов. И я 
должен сказать, что интерес к 
Свердловской области есть. 
Есть и перспективы в этом на
правлении», - сказал В. Кок
шаров.

В настоящее время подво
дятся итоги работы министер
ства в 2004 году. По словам об

ластного министра, сумма инос
транных инвестиций за прошлый 
год будет известна в конце этой 
недели. Однако В. Кокшаров от
метил, что в 2003 в Свердловс
кую область было вложено $1,2 
млрд. По объему инвестиций пер
вое место заняла Германия, вто
рое - Нидерланды и третье - Кипр. 
Более 50 процентов было вложе
но в металлургическую отрасль, 
меньше - в машиностроение и 
сферу инфраструктуры.

Регион-Информ.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Вчера прошло заседание 
президиума правительства 
Свердловской области. На 
нем рассматривали, как 
выполняется ряд важных 
для Среднего Урала 
программ.

...ЗАЙМЕМСЯ РУЧЬЯМИ
Одна из таких программ — 

“Родники”, которая действует в 
области уже четыре года. Речь 
идет об использовании, охра
не и обустройстве родников, 
колодцев, расположенных на 
территории Среднего Урала. 
Причем, делается все не влас
тями — они только организато
ры. К работам привлекаются 
жители. Дело благое вдвойне. 
С одной стороны, решается 
проблема снабжения населе
ния качественной питьевой во
дой, с другой — народ, прини
мая участие в обустройстве и 
облагораживании природы, 
сам становится культурнее.

О том,как выполнялась про
грамма в 2004 году, рассказал 
руководитель координацион
ного совета по реализации 
программы “Родники" Вячес
лав Сурганов.

Он отметил, что годовой 
план обустройства родников, 
колодцев перевыполнен в 1,8 
раза. Вместо 200 источников 
обустроено 376. Всего же за 
четыре года действия програм
мы ее участники вернули к жиз
ни более 1,5 тысячи родников, 
колодцев, скважин. Попутно 
“родниковцы” занимаются лик
видацией опасных для здоро
вья источников.

Вячеслав Сергеевич осо
бенно отметил то, что в 2,2 раза 
по сравнению с 2003 годом — 
до 705, выросло количество 
детско-юношеских коллекти
вов, участвующих в программе. 
Почти в четыре раза увеличи
лось количество краеведческих 
экспедиций школьников по по
иску и очистке родников.

Наиболее успешно выполня
ют программу в Каменском, Ар
темовском, Байкаловском, 
Пышминском, Новолялинском, 
Пригородном, Талицком райо
нах, городах Карпинске, Серо
ве, Нижнем Тагиле, Лесном.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
А. Воробьев поблагодарил всех 
участников программы и, осо-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Родники
возрождения
бенно, В.Сурганова за работу 
в 2004 году.

“Благодаря вам в ушедшем 
году еще несколько десятков 
тысяч человек получили воз
можность пользоваться питье
вой водой хорошего качества. 
Культура нашей жизни улучша
ется. Но впереди еще много 
проектов по этой части”. В час
тности, Алексей Петрович ска
зал, что вслед за обустрой
ством родников надо облагора
живать и очищать многочис
ленные ручьи и ручейки, про
текающие в области.

НЕ БЕРЕШЬ НА РАБОТУ 
ИНВАЛИДА - ПЛАТИ

В Свердловской области бо
лее 300 тысяч инвалидов. 
Очень остро стоит вопрос их 
социальной адаптации. В част
ности, многие из них хотели бы, 
но не могут устроиться на ра
боту. Бизнесмены же после 
того, как отменили налоговые 
льготы для тех предприятий, 
где работают инвалиды, стали 
отказываться от их услуг.

Однако правительство 
Свердловской области нашло 
выход. Было принято постанов
ление "О размере обязатель
ной платы за невыполнение ус
тановленных квот для приема 
на работу инвалидов в органи
зациях, расположенных на тер
ритории Свердловской облас
ти”.

В соответствии с постанов
лением, те предприятия, кото
рые не выполняют установлен
ные государством квоты по 
приему инвалидов на работу, 
должны ежемесячно выплачи
вать за каждого неустроенного 
инвалида в областной бюджет 
определенную “штрафную” 
сумму. Эти выплаты расходу
ются потом на создание рабо
чих мест для инвалидов.

О том как выполнялось упо
мянутое постановление в 2004 
году рассказала первый заме-

ститель председателя прави
тельства, министр экономики и 
труда Свердловской области 
Галина Ковалева. По ее сло
вам, не все предприятия пла
тят “штрафные деньги". Боль
ше всего средств задолжали 
НТМК, металлургический завод 
им. Серова, ВСМПО, СУМЗ, 
Уралхиммаш, Динур (Перво
уральск). А представители 
Свердловэнерго даже обрати
лись с иском в Верховный Суд 
РФ для того, чтобы отменить 
постановление правительства 
области. Однако Верховный 
суд признал правоту областных 
властей.

В целом же большинство 
предприятий с пониманием от
носятся к необходимости по
могать инвалидам. Поэтому в 
2004 году поступление “инва
лидных” выплат в областной 
бюджет увеличилось в 7,6 раза 
по сравнению с 2003 годом (с 
8,5 миллиона рублей до 64,6 
миллиона).

В 2004 году на эти средства 
создано 488 рабочих места для 
инвалидов в 21 организации 
Свердловской области.

Как сказала Уполномочен
ный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова, рассматриваемое 
постановление —"одно из са
мых ярких и эффективных”. По
тому что приносит реальную 
помощь инвалидам. В других 
регионах, по словам Т.Мерзля
ковой, такого механизма помо
щи пока не создали.

БЕЗРАБОТНЫХ 
ОСУЖДЕННЫХ 
ВСЕ МЕНЬШЕ

За последний год при срав
нительно небольших вложени
ях в "тюремную экономику” — 
705 тысяч рублей, —объемы 
производства в колониях вы
росли в 1,5 раза. Почти в 10 раз 
(!) — с 2435 человек в 2003 году 
до 300 в 2004 уменьшилось ко-

личество безработных осуж
денных.

На 37 процентов уменьши
лась заболеваемость туберку
лезом среди осужденных. Об 
этом рассказал первый замес
титель начальника ГУИН Мини
стерства юстиции РФ по Свер
дловской области Владимир 
Киселев. Он докладывал о том, 
как выполняется областная го
сударственная целевая про
грамма, предусматривающая 
содействие трудовой занятос
ти заключенных и предупреж
дение распространения среди 
них опасных инфекционных за
болеваний.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА - 
О ДЕТЯХ

О том, как выполнялся в 
2004 году областной закон “Об 
областной государственной 
целевой программе “Дети в 
Свердловской области" на 
2003—2005 годы” рассказал 
министр социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти Владимир Туринский.

На финансирование про
граммы было выделено 200 
млн. рублей. Большую часть 
этих денег направили на улуч
шение положения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей. Так, за 2002- 
2003 годы на средства област
ного бюджета приобретено жи
лья для 280 обездоленных де
тей.

Кроме того, в прошлом году 
психолого-медико-социальную 
помощь получили 142 тысяч не
совершеннолетних (в 2003 году 
— 101 тысяча).

Улучшились и материально- 
технические условия воспита
ния детей в соответствующих 
учреждениях. 25 процентов та
ких учреждений благодаря по
мощи из областного бюджета 
смогли оснастить свои кабине
ты современным реабилитаци
онным, физкультурно-оздоро
вительным оборудованием, а 
также компьютерной, аудио
видео и бытовой техникой. Все 
это позволило в прошлом году 
более чем в два раза увеличить 
число детей, прошедших соци
альную реабилитацию без 
изъятия из семьи, на базе от
делений дневного пребывания.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ КАДРЫ

Бразильцы заставили
взглянуть по-новому

Об интересном опыте привлечения на уральские заводы 
специалистов из очень дальнего зарубежья говорилось на 
семинаре "Новые технологии в управлении человеческими 
ресурсами", который прошел на прошлой неделе в Нижнем Тагиле. 
Семинар был организован областным министерством 
промышленности, энергетики и науки и центром "Потенциал".

Как сообщил генеральный дирек
тор ОАО "Завод керамических изде
лий" Евгений Липович, это предпри
ятие пригласило к себе работать спе
циалистов из Чили и Бразилии. По его 
мнению, это позволило по-новому 
взглянуть на производственный про
цесс, повысить мотивацию к труду у 
работников. Например, теперь на за
воде керамических изделий инженер
но-технические работники ежеквар
тально проходят аттестацию.

Стремительность изменений на 
рынке предьявляет новые требования 
к компаниям. Если раньше наличие 
материальных активов имело решаю
щее значение для успеха бизнеса, то 
сегодня важным преимуществом ста
ла способность быстро развивать су
ществующие и создавать новые акти
вы. Станки можно приобрести, а вот 
навыки эффективного взаимодей
ствия с клиентами или умение быстро

привлекать капитал требуют несопос
тавимо большего профессионализма. 
Поэтому для непрерывного обучения 
менеджеров и подготовки стратеги
ческого резерва управленческого со
става при крупных государственных и 
частных холдингах созданы корпора
тивные школы и университеты. И 
представители Богословского алюми
ниевого завода познакомили участни
ков семинара-совещания с соци
альными программами завода, кото
рые позволяют добиваться сохране
ния квалифицированных работников и 
специалистов на производстве.

Семинар позволил определить 
основные направления работы по 
оценке потребностей в специалистах 
различных предприятий, наметить 
перспективы создания регионально
го образовательного центра.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Обновим станцию
11 Бухарест-юг11

Уральским предприятиям добавляется работы. Так, сразу пять новых 
заказов на поставку запасных частей для уральских турбин, 
работающих в Румынии и в России (в Сибири), получил в январе 
Уральский турбинный завод.

Уже в начале марта это Екатерин
бургское предприятие, входящее в 
Группу "Ренова", должно поставить 
запчасти к турбинам, действующим 
на Западно-Сибирской ТЭЦ (ОАО 
"Кузбассэнерго"). Соглашение с ней 
было подписано после двусторонних 
переговоров. А право на поставку 
запчастей для еще одной турбины, 
работающей на Абаканской ТЭЦ (ОАО 
"Хакасэнерго"), досталось заводу по 
итогам конкурса.

—Победа далась нам нелегко, — 
отмечает коммерческий директор 
ЗАО "УТЗ" Алексей Седунин. — По
мимо нашего завода в тендере при
няли участие ОАО "Уралтурбо" и аф
филированная с компанией"Пумори- 
энергия" Уральская инжиниринговая 
компания, и кроме того - несколько 
фирм-посредников...

Сделать заказ непосредственно 
изготовителю оборудования и вла
дельцу традиционной торговой мар
ки решили по итогам проведенных 
конкурсов и румынские энергетики. 
В рамках договора о сотрудничестве

в области энергетики, который не так 
давно заключили Россия и Румыния, 
Уральский турбинный завод поставит 
в апреле запасные части для турби
ны, работающей на станции "Грозе- 
вешти”. А в сентябре по заказу ру
мынской компании "S.C. Energo Impex 
Group SRR” будет поставлен стопор
ный клапан для турбины, работающей 
на станции "Бухарест-юг".

В перспективе УТЗ, не ограничи
ваясь поставкой запчастей к ранее 
изготовленным турбинам, намерен 
предложить румынским энергети
кам и новое оборудование - в част
ности, мини-ТЭС на базе энергети
ческих газотурбинных установок. 
Одна из таких установок уже выра
батывает электроэнергию в Москве 
на районной тепловой станции Люб
лино.

Производя турбины и запчасти 
для них, в 2005 году УТЗ планирует 
довести выпуск товарной продукции 
до 947,5 млн. рублей.

"ОМЗ-І/Інструмент" 
понадобился менеджерам 

Кусочки огромного предприятия, которое представлял из 
себя когда-то Уралмашзавод, постепенно находят новых 
хозяев. Компания "Объединенные машиностроительные 
заводы" (ОМЗ) продала свою дочернюю компанию “ОМЗ- 
Инструмент”, в которую входит часть комплекса бывшего 
социалистического завода-гиганта.

“ОМЗ-Инструмент” в каче
стве дочернего предприятия 
ОМЗ было создано в середи
не 2002 года на базе инстру
ментального и электродно
флюсового производств трех 
промышленных площадок ма
теринской компании — в 
Санкт-Петербурге ("Ижорские 
заводы”), городе Бор Нижего
родской области (предприя
тие “Нижегородский тепло
ход”) и в Екатеринбурге(Урал
машзавод). В частности, из 
уралмашевских объектов в со
став “ОМЗ-Инструмент" были 
включены большой корпус ин
струментального производ
ства, кузнечный участок и дру
гие подразделения бывшего 
завода-гиганта.

ООО “ОМЗ-Инструмент" 
изготавливает металлорежу
щий и мерительный инстру
мент, литейные пресс-формы, 
штампы для холодной и горя
чей штамповки, технологичес
кую оснастку, приспособле
ния, которые необходимы за
казчикам для оснащения соб
ственных технологических 
процессов: механообрабаты
вающих, металлургических, 
термопластных, сварочных, 
сборочных и других, а также 
электроды.

Продажа “ОМЗ-Инструмента" 
произведена в соответствии с 
программой реализации непро
фильных активов и повышении 
операционной эффективности 
ОМЗ. В частности, в рамках этой 
программы предполагается вы
делить и продать вспомогатель
ные производства с целью скон
центрировать усилия на произ
водстве спецсталей, горного 
оборудования, оборудования для 
атомной энергетики и промыш
ленных услугах. От реализации 
непрофильных активов в течение 
ближайших двух лет компания 
ОМЗ планирует выручить 40—60 
млн. долларов, которые будут ин
вестированы в основное произ
водство и развитие сервиса.

С 2002 по 2004 год продажи 
продукции "ОМЗ-Инструмент" 
возросли более чем в 2 раза, до
стигнув 440 млн. руб. Доля реа
лизации продукции на сторону 
(вне ОМЗ) увеличилась за тот же 
период с 22 до 55 процентов.

Кстати, в отношении “ОМЗ- 
Инструмент" применена схема 
“management buy out" — покупа
телями компании стал пул ме
неджеров компании "ОМЗ-Инст
румент". Сумма сделки не раз
глашается.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.01.2005 г. М50-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на I квартал 2005 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 6, ст. 518) и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.12.2003 г. № 797-ПП “О мерах по реализации 
Областного закона “О минимальном потребительском бюджете на
селения Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2003, № 12-2, ст. 1280) Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 января 
2005 года:

в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
4981 рубль;

на мужчину 16—59 лет — 6956 рублей;
на женщину 16-54 лет — 6627 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 5268 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 5219 рублей; 
на мальчика 0-6 лет — 2389 рублей;
на мальчика 7—15 лет — 4676 рублей;
на девочку 0-6 лет — 2782 рубля; 
на девочку 7—15 лет — 4881 рубль.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Ипотека как национальная идея
—Мы были созданы в августе 2003 года, но отчет 

своей деятельности ведем с ноября - со времени 
предоставления первого кредита. Являемся акцио
нерным обществом, в котором 50 процентов плюс 
одна акция принадлежат Свердловской области.

—Что удалось сделать за это время?
—Хочу подчеркнуть, что мы представляем толь

ко одну из множества программ ипотечного креди
тования: срок кредитования до 27 лет включитель
но, под 15 процентов годовых (на сегодняшний мо
мент) и оформление “закладной”.

Основная доля предоставленных кредитов при
шлась на 2004 год. Недавно, в декабре, с нами на
чал сотрудничать ОАО "Меткомбанк". Данный банк 
принял на себя обязательства предоставлять кре
диты по нашей программе и довольно успешно уже 
осуществил это в Каменске-Уральском.

Выдано чуть более 600 кредитов, из них одна 
треть - в городах области. Общая сумма кредито
вания чуть более 270 млн. рублей, средняя сто
имость кредита по области - 450 тыс. рублей.

—Долгое время СКБ-банк, можно сказать, 
был в этом деле монополистом. СМИ сообща
ли о недовольстве некоторых региональных 
банков, мол, их не пускают на рынок ипотеки.

—Сегодня уже четыре банка присоединились к 
нашей программе. Кроме Меткомбанка, заключено 
соглашение с ОАО “Уралфинпромбанк” и ЗАО “СБ 
“Губернский".

Можно много и долго рассуждать на тему ипо
течного кредитования, но ничего при этом не де
лать. Опыт по стране показывает, что многие банки 
оказались просто не готовы к этой программе: со
здать ипотечные отделы, набрать и обучить специ
алистов правильному оформлению документов и 
проведению сделок.

На самом деле рынок ипотеки колос
сальный. Никто на нем локтями не толка
ется, спрос в разы превышает предложе
ние.

—В августе 2003-го речь шла о так 
называемых “длинных” рублях в про
порции 1:20, которые пойдут от феде
рации на ипотечное кредитование жи
телей нашей области.

—Да, федеральный центр от своих обя
зательств не отказывается. Но никто и ни
когда не утверждал, что "золотой дождь" 
польется только за то, что мы создались.
Вообще, плечо 1:20 - это так называемый лимит 
платежеспособности регионального оператора. Это 
тот объем кредитов, который может быть выдан на 
территории субъекта федерации. Сегодня нам уже 
предоставляется плечо 1:30. Но когда мы на эти 
цифры сможем выйти? Только после того, когда 
предложим уже выданные и соответственно офор
мленные кредиты федеральной структуре ОАО 
“АИЖК” к рефинансированию. Механизм работает.

—Скажите, сколько сегодня стоит квадрат
ный метр жилья в Екатеринбурге?

—В конце прошлого года более четко стала про
являться градация: в однокомнатных квартирах - 
22,5 тысячи рублей, в 2-комнатных - 22, в 3-ком
натных - чуть менее 21 тысячи рублей. Простым 
умножением можно посчитать стоимость квартиры. 
Средняя сумма кредита, как я уже сказал, 450 ты
сяч рублей, но у него есть и верхняя планка - 2,1 
млн. рублей.

—Бытует мнение, что ипотека далеко не для 
всех, до массовости в этом деле еще далеко. 
Так ли это?

—Не согласен. Наша практика показывает, что у 
людей для обязательного первого взноса - 30 про
центов от стоимости квартиры деньги имеются. Есть

Право на жилище дано каждому гражданину, да не всякий имеет то, какое хочет. Можно 
купить. Жилищные кредиты давались банками и раньше, но вот уже несколько лет всем 
нравится называть их симпатичным словом “ипотека”. Оно означает кредитование под 
залог недвижимости.
Можно сказать, что в нашей области ипотека в этом ее понимании прочно обосновалась 
после создания полтора года назад Свердловского агентства ипотечного жилищного 
кредитования, сокращенно - САИЖК. Оно является региональным оператором и действует 
в общефедеральной системе ипотечного жилищного кредитования. Возглавляет САИЖК 
Александр Васильевич КОМАРОВ. По истечении времени к нему накопились вопросы, а ему 
есть что рассказать.

заемщики, которые сразу выплачивают половину и 
больше. Недостающую часть мы кредитуем.

—Эти 30 процентов обязательно вносить 
деньгами, или можно заложить уже имеющую
ся квартиру?

—Нужен денежный эквивалент. При предостав
лении заявки на кредит можно заявить недвижи
мость, но к моменту совершения сделки она долж
на быть продана. Мы можем оказать содействие в 
реализации, сотрудничаем с надежными риэлтер
скими компаниями, предлагаем данные квартиры 
потенциальным заемщикам.

—Вы знаете, я не ставлю целью нашего раз
говора пересказ условий ипотеки. Важен прин
цип.

—А я ставлю. К сожалению, очень много людей 
оказались не готовы к серьезному диалогу. Пугает 
срок выплаты кредита в 20-27 лет. Рассматривают 
ипотечное кредитование как кабалу, а это благо. 
Многие считают: это сколько же я денег переплачу 
за 20 лет? Если так примитивно подходить, то кре
диты можно не брать, а складывать деньги в чулок и 
сидеть на них. Стоимость квадратного метра рас
тет не по дням, а по часам. В чулке денег на кварти

лК сожалению, ипотека у нас не работает. Мы гордимся' 
ростом зарплаты в нашей области, но при существующих 
ставках банковских кредитов человек, имея зарплату в 7 ты
сяч рублей, не сможет за 10-15 лет оплатить свою квартиру. 
Для того чтобы обслужить сегодняшние кредиты, нужно 
иметь зарплату в 50 тысяч рублей. И так будет до тех пор, 
пока государство не возьмет на себя часть выплат по креди
там и не поможет своим гражданам в решении квартирного 
вопроса.

(Из выступления на пресс-конференции 
губернатора Э.Росселя 26 января 2005 года).

<________ ________ _____ .______ ______ /

участии в строительстве, где четко и ясно прописа
но, кто может строить, на какие средства и какую 
несет ответственность. Думаю, он поставит жест
кое ограничение проникновению в эту сферу мо
шенников.

Впрочем, банки сегодня занимаются кредито
ванием строительства. Например, дома на улицах 
Бисертской и Рощинской возводятся по принципу 
кредитования как юридических лиц - застройщи
ков, так и физических - будущих жильцов. Другое 
дело, пока дом не сдан, закладная не может быть 
оформлена. На улице Бисертской четыре очереди 
строительства, первая вводится в эксплуатацию уже 
в первом квартале 2005 года.

—На ваш взгляд, что все-таки сдерживает 
массовое развитие ипотеки?

—Психологический фактор я уже назвал: люди 
боятся долгосрочных сроков кредитования. Другая 
причина - законодательная, но она снимается. С 1 
января 2005 года внесены изменения в закон об 
ипотеке и залоге недвижимости, Гражданский и 
Гражданско-процессуальный кодексы. Прежде не 
было четкого механизма обращения взыскания на 
заложенное имущество. Проще говоря, не разре

шалось выселять недобросовестного заем
щика из квартиры, если это его единствен
ное жилье. Теперь это станет возможно. Если 
человек из однокомнатной квартиры замах
нулся на трехкомнатную и не осилил ноши, 
он вернется в однокомнатную в установлен
ном законом порядке.

Третий фактор организационный, но и 
здесь ситуация меняется с каждым днем.

—Странно, что вы не назвали еще две 
причины, которые даже губернатор Эду
ард Россель обозначил в январской бе
седе с председателем правительства РФ 
Михаилом Фрадковым. По его мнению,

надо снижать процент ипотечного кредита и ак
тивнее строить доступное жилье. Ведь пред
полагалось в 2004 году снижение с 15 до 12 
процентов, почему этого не произошло?

—Потому что рынок сегодня такой. Потому что 
инфляция за 2004 год 12 процентов, а планировали 
меньше десяти. Но перспектива осталась. В дого
воре с заемщиком закреплено, что процентная 
ставка может быть изменена только в сторону 
уменьшения.

—Я читала, что некоторые московские бан
ки уже дают ипотечные кредиты под 12 про
центов.

—А в начале прошлого года в уральских СМИ 
некая компания позиционировала себя проводни
ком "путинской" программы под 6 процентов годо
вых. Где эта компания, где эти счастливые заем
щики?

Сегодня деньги на рынке стоят ровно столько, 
сколько они стоят, никак не дешевле. Если это не 
благотворители, то здесь не все просто: значит, 
там есть скрытые проценты - комиссии, а это мы 
уже проходили с потребительским кредитом. На 
рынке ипотечного кредитования этим не балуются: 
это квартира, а не чайник или пылесос...

Георгий ИВАНОВ.

ру не скопить.
—Но бюджетнику в вашей программе делать 

нечего - не потянет он этот груз со своей зарп
латой.

—Не соглашусь. На 5 лет не потянет, а на 20 - 
сможет. С совокупным семейным доходом 15 тысяч 
рублей можно рассчитывать на сумму кредита в 450 
тысяч рублей на 20-27 лет.

—Насколько я знаю, сегодня ипотека в ос
новном опирается на вторичный рынок жилья. 
За границей подобные займы люди берут для 
покупки нового. Не начать ли банкам строить 
новое жилье по принципу ипотеки?

—Банки ничего не строят, они кредитуют заст
ройщиков. Ведь что такое новое жилье, долевое уча
стие в строительстве? Группа лиц решила строить 
дом. Правдами или неправдами получила землеот
вод, вырыла котлован и объявила: мы возведем 
здесь 15-этажный дом с такой-то планировкой квар
тир, приходите и покупайте. Люди приходят вносят 
деньги, а группа товарищей прихватывает их и ис
чезает. Как можно уверенно кредитовать при таких 
“правилах игры” жилищного строительства?

К счастью, законодательство изменилось. С 1 
марта 2005 года вступает в силу закон о долевом

При увеличении количества банков на рынке ипо
течного кредитования процентная ставка сама со
бой не снизится. По крайней мере, это вряд ли слу
чится по нашей программе кредитования. Решение 
о процентной ставке принимает ОАО “АИЖК”. Пока 
оно не чувствует давления игроков на этом рынке и 
не снижает процентную ставку. Но так как оно со
здано со 100-процентным участием РФ, то, на мой 
взгляд, наблюдательный совет АИЖК, в который вхо
дят достаточно крупные политики федерального 
уровня, примет решение, что ставку необходимо 
снизить, и это можно только приветствовать.

Согласен, что большим подспорьем ипотеки яв
ляется массовое строительство доступного жилья. 
Но у нас сегодня рынок продавца, а не покупателя. 
Наш уважаемый застройщик устанавливает прави
ла игры. В Екатеринбурге они сейчас таковы, что в 
основном строится жилье повышенной комфорт
ности с достаточно большим метражом (3-комнат
ные квартиры до 140 “квадратов"). Нужен ли такой 
метраж обычной молодой семье? Не нужен. Но про
екты утверждались и согласовывались 3-4 года на
зад, когда этот сегмент жилья был абсолютно не 
освоен и люди обладали свободными средствами.

Ипотека же рассчитана на средний класс, и ос
новной массе людей нужны квартиры 70-80 квад
ратных метров, которые сегодня почти не строятся. 
А зачем, когда в "элитном" сегменте они раскупа
ются “на ура”. Богатым людям ипотека не нужна.

—Какие перспективы у агентства на 2005 год?
—Чтобы сохранить нормальную динамику, долж

но быть как минимум тройное увеличение количе
ства предоставляемых кредитов, то есть 1800. Но 
это программа минимум, будем стремиться к боль
шему.

Этому росту может поспособствовать активная 
позиция муниципальных образований области, Но
вые Градостроительный и Жилищный кодексы дают 
понять, что просто так строители на территорию не 
придут и не построят. Создавайте льготные условия 
для инвесторов, и застройщики не только в Екате
ринбурге будут активно строить, а пойдут в Нижний 
Тагил, Березовский, Верхнюю Пышму и другие го
рода нашей области.

Также нельзя сбрасывать со счетов, что крупные 
предприятия отроили и продолжают строить жилье 
для своих работников. Сегодня для этого они ис
пользуют ипотечное кредитование и плюсуют к нему 
свои льготы.

Беседовала
Тамара ВЕЛИКОВА. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Валерий САВЕЛЬЕВ:
"Борьба закаляет характер"

■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Кроме цены, 
ничто

не меняется
Человек, который по воле сердца и души занимается 
благотворительной деятельностью, зачастую остается в 
тени. Но сегодня “Областная газета” решила восстановить 
справедливость, а потому представляет Валерия Савельева, 
президента компании финансово-промышленного холдинга 
AVS Group, в состав которого входит порядка ста 
предприятий. Он человек, который не только занимается 
бизнесом, но и активно поддерживает “социальный фронт”.

—Валерий Борисович, для 
начала — немного о себе.

—Буду краток: родился в 1962 
году, в Казахской ССР, в Актю
бинском районе. Родители — 
учителя. Отец Борис Васильевич 
преподавал физику и математи
ку, мать Раиса Васильевна — рус- 

Л экий язык и литературу. С шести 
лет и до окончания школы помо
гал отцу, а во время каникул ра
ботал помощником комбайнера.

—То есть, цену хлебу знае
те?

—Конечно. Но комбайнер — 
это лишь одна рабочая специаль
ность. А в моем “послужном спис
ке’’ — водитель, бульдозерист, 
тракторист, сварщик, токарь...

—Принято считать, что есть 
“люди труда”, а есть “люди 
умственного труда”. Вам, об
разно говоря, удалось совме
стить эти две “специальнос
ти”, при этом постоянно повы
шая свой образовательный 
уровень — знаю, что вам при
своена ученая степень канди
дата педагогических наук. В 
чем секрет ваших успехов?

— Действительно, я защитил 
диссертацию на тему “Организа
ционно-педагогические условия 
повышения профессионализма 
персонала современного пред
приятия”. А секрет?.. Нет ника
кого секрета — нужно просто 
много учиться и много работать. 
В этом принципе заложено все, 
что позволит состояться каждо
му человеку. Стремление к новым 
знаниям плюс ежедневный труд 
— вот что главное.

—А что вам лично помогало

и помогает поддерживать та
кой напряженный ритм жизни?

— Многое дали занятия 
спортом. Ведь параллельно с 
учебой в индустриально-педаго
гическом техникуме (а после — в 
Свердловском инженерно-педа
гогическом институте) я выпол
нил требования нормативов“кан
дидат в мастера спорта” — по 
классической борьбе,биатлону и 
вольной борьбе.

—Продолжаете поддержи
вать активный образ жизни?

—Непременно. Стараюсь не 
пропустить ни одной трениров
ки. Два раза в неделю играю в 
волейбол — наша команда пре
тендует на первое место в чем
пионате города в группе А-3. В 
планах — сформировать волей
больную команду высшей лиги. 
Кстати, не так давно под эгидой 
партии “Единая Россия" прошла 
спартакиада между местными от
делениями, на которой мы заня
ли первое место в командном за
чете.

—Вы сказали “наша коман
да”. А кто в нее входит?

—Идеологические единомыш
ленники — члены партии “Единая 
Россия".

—То есть, помимо бизнеса, 
благотворительности и спорта 
у вас остаются силы занимать
ся партийной деятельностью?

—Да, я являюсь секретарем 
Чкаловского местного отделения 
партии “Единая Россия”. Потому 
что участие в политической жиз
ни я считаю одним из важнейших 
дел.

—Кстати, вы три месяца

■ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Без культуры наступает бескультурье
В холодные дни придавленные снегом дома и 
домики кажутся тихими и красивыми. И во 
всех маленьких городах области - 
одинаковыми. За их окнами и стенами ползет 
или несется жизнь. Такая разная. Какая?

Сорок километров западнее Екатеринбурга. 
Дегтярск. Внешне спокойный и чистый. В центре 
города шикарный Дворец культуры, 1953 года рож
дения. По области десятки его близнецов, постро
енных пленными немцами. Все сделано основа
тельно, на века, во имя торжества социализма. 
Следы былого величия и в размерах здания (не
сколько залов: концертный, кино- и театральный), 
и в роскошных хрустальных люстрах, эпических 
картинах, украшающих потолок, в широкой лест
нице с мощными перилами. Перед ДК сверкающая 
на солнце мозаика - улыбающийся вождь мирово
го пролетариата. Фасад дворца и белоснежные ко
лонны выдают свежий ремонт. Обогнем же здание 
с любого бока и увидим, как годовые кольца у де
рева, слои покраски и обшарпанной штукатурки. 
Внутри холодно. Протопить такую махину - дело 
нелегкое. Поддерживать в очаге культуры огонь - 
еще сложнее.

—Раньше Дворец принадлежал рудоуправле
нию, здесь кипела самодеятельность, работали 
профессиональные руководители, коллективов 
было так много, что не всем хватало отдельных 
комнат. Мы проводили рабочие полдни, эстафету 
труда, культуры и спорта, нас прикрепляли к це
хам и предприятиям, где везде была самодеятель
ность. Свое мастерство люди несли сюда. Куда 
все делось? Город постарел, молодежи это не 
надо. Нет градообразующего предприятия — за
стрельщика, нет комсомола и профсоюзов, заин
тересованных в активном образе жизни горожан. 
Да и люди стали уезжать, - рассказывает нынеш
ний директор ДК Любовь Якова.

Вместе с горсткой единомышленников она каж
дый день доказывает, что главным профессиональ
ным качеством провинциального культработника 
был и остается энтузиазм. В условиях по всем 
статьям устаревшей материальной базы, полного 
отсутствия средств на развитие, потребительско
го отношения земляков — они как могут удержи
вают Дворец. Несколько лет назад начали все с 
нуля: искали руководителей, создавали коллекти
вы, зазывали в зал зрителей. Благодаря Николаю 
Неретину, баянисту с консерваторским дипломом, 
появился в Дегтярске хор "Уральские зори”, полу
чивший звание народного и признание земляков. 
Репертуар складывается из любимых и популяр
ных русских песен в аранжировке самого Николая 
Ивановича, Все певицы, естественно, непрофес- 
сионалки довольно элегантного возраста: не мо
гут жить без песни и без общения. С мужскими 
голосами - проблемы. “Все давно уже потеряли 
корни, и даже отпросить двоих участников на кон
церт - проблематично. Издеваются: петь пошли. 
Только благодаря вмешательству администрации 
вы их сегодня услышали, — сокрушается Николай 
Иванович. — Раньше ведь в каждом коллективе, 
цехе, была своя самодеятельность, в хоре люди 
пели. (И красноречивое подтверждение тому - фо
тографии в местном музее. - Н.П.) Сейчас - ниче
го. Да и предприятий мало. Не до искусства. Но мы 
стараемся”.

Без “Уральских зорь” не проходит ни один праз
дник. Большой или маленький. Это самая яркая 
Дегтярская звезда. Любят и малышек - “Ладушек”, 
которых пять лет назад собрала под свое крыло 
Татьяна Тимошина:

—Хочу, чтобы сохранилась русская культура. 
Обидно, что в семьях сейчас не поют. Вот я и ста
раюсь, чтобы дети песни старые не забыли. Беру 
всех, независимо от вокальных данных. Город ма
ленький, зрелищности нет особой, нет финансов 
приглашать приезжих артистов, так что обходимся

возглавляете местное отделе
ние всероссийской партии 
“Единая Россия” в Чкаловском 
районе Екатеринбурга. Понят
но, что срок небольшой, но 
все-таки — каковы первые 
партийные результаты?

—Судите сами: на сегодняш
ний день в Чкаловском районе — 
самое большое количество чле
нов “Единой России". Три меся
ца назад здесь на учете была ты
сяча человек, сейчас — более 
двух тысяч. И народ продолжает 
идти к нам...

— Возвращаясь к теме 
спорта: жители Екатеринбур
га, например, пишут в“Обла
стную” о том, что — буквально 
— “Савельев возрождает хок
кей”...

—От своего имени могу ска
зать: спасибо всем неравнодуш
ным за столь высокую оценку.

своими силами. Нас уже любят и знают. Я пытаюсь 
внушить деткам, что свое дело на сцене надо де
лать честно, если голос есть — надо показать всю 
его красоту. Пока они открытые, добрые и радост
ные, мы всегда поем вживую.

В день нашего приезда в Дегтярск вместе со 
специалистами областного министерства культу
ры, нам показали в ДК историко-производствен
ный музей, библиотеку и небольшой импровизи
рованный концерт. Кроме “Ладушек” и “Уральских 
зорь” выступил татарский фольклорный ансамбль 
“Италмас”, эстрадная певица, молодежный танце
вальный коллектив.

Будучи в библиотеке, светлой и опрятной, ды
шащей патриархальной чистотой, Глеб Шибанов, 
первый заместитель министра культуры, не пере
ставал удивляться. Живя недалеко от Екатерин
бурга, здесь не подозревают о существовании об
ластных целевых программ, как следствие - в них 
не участвуют, не подают заявки. (Чего не скажешь 
о многих весьма отдаленных библиотеках). Уж, 
простите, дорогие, но дремучесть и нерастороп
ность налицо. Фонды обветшали и поистрепались, 
с поступлением новинок литературы — плохо, но 
ничего не делать — еще хуже. Тем более, что есть 
реальные возможности повлиять на ситуацию.

—В 2003 году мы выделили 50 тысяч на подпис
ку и приобретение новых книг. В 2004-м вы сами 
ничего не купили. Здесь же много студентов, мо
лодежи. Как им жить без современной инфор
мации? Вы должны иметь защищенную статью в 
бюджете на периодику. Сколько можно жить на по
даяниях? Заявляйтесь в областную целевую про
грамму. Под лежачий камень вода не течет. Ини
циатива и от вас должна исходить, — резюмиро
вал Глеб Андреевич.

Одной из главных своих бед местные культра
ботники считают ... прошлое. То время, когда Дво
рец принадлежал богатейшему предприятию, ко
торое для своих работников, а заодно и горожан 
все делало бесплатно. Привыкшие к этому люди 
наотрез отказываются хоть пять-десять рублей 
заплатить за билет на концерт, кино или спектакль. 
Устраивает Любовь Валентиновна мульт-показ 
(здесь сохранилась киноустановка), приглашает 
работников детской библиотеки, выводит артис
тов — живых героев... Предлагает программу все
го за десять рублей (!), которые оказываются в Дег
тярске непосильной суммой. Даже из соседней 
Ревды не могут пригласить сюда артистов, не то 
что из Екатеринбурга. Поэтому все развлечения 
исключительно на уровне местной бескостюмной 
самодеятельности. Основной потребитель культу
ры, как говорят в ДК - пионеры и пенсионеры. 
Средний возраст - потерянное и не привыкшее хо
дить в ДК поколение. Да и на что их заманить? А 
какие деньги с пенсионеров?

Все кружки, клубы и объединения во дворце 
бесплатные. Откуда брать средства на новый свет, 
новую одежду для сцены, новые костюмы? Власть, 
особенно прежняя, культуру особо не жаловала, 
оставляла ей последнюю и самую хилую строчку в

—Валерий Борисович, а в 
чем конкретно выражается 
поддержка, оказываемая 
спортивным организациям со 
стороны AVS Group?

—На эту тему я могу говорить 
долго, поскольку такая работа 
ведется постоянно. Так, всю “со
циалку” в Чкаловском районе,что 
была загублена, стараемся вос
станавливать. Например, в ДК 
Химмаша, который AVS Group 
приобрел в прошлом году, воз
родили кружки художественной 
самодеятельности, дворец сей
час реставрируется.

Кроме того, на Химмаше мы 
восстановили спортивно-оздо
ровительный комплекс “Крис
талл", работа которого была ос
тановлена, провели ремонт. Те
перь он действует, здесь органи
зованы фитнес-центр, спортив
ный зал, многочисленные секции 

и кружки. При “Кристалле" нам 
удалось создать сильные волей
больные команды, регулярно уча
ствующие в городских и район
ных турнирах. Мы не любим за
нимать вторые места — стремим
ся всегда быть первыми.

Из крупных социальных про
ектов, которые мы давно ведем, 
стоит отметить оздоровительно
спортивный комплекс “Автомо
билист" в Курганово. Там есть 
крытый ледовый корт высокого 
уровня — подобных в России 
всего два. Первый — наш, вто
рой — это база ЦСКА в Подмос
ковье. В Курганово проходят чем
пионаты России по хоккею, мно
гочисленные турниры... Есте
ственно, что мы принимаем не
посредственной участие в орга
низации этих мероприятий, ак
тивно сотрудничаем, поддержи
ваем и просто дружим с федера

бюджете. Правда, спасибо уже и за то, что дворец, 
от рухнувшего рудоуправления забрала да худо- 
бедно удерживала. Нынешний глава города вну
шает работникам культуры больший оптимизм и 
надежду. Может, не нужна дегтярцам эта самая 
культура? Так нет, все в голос говорят, что нужна. 
Только по старинке хочется быть пассивным по
требителем, развлекаемым, а не участником про
цесса.

С первого взгляда мне показалось, что культур
ный центр города сместился в сторону детской 
школы искусств. Конечно, специфика здесь чуть 
другая, с деньгами чуть полегче: за эстетическое 
воспитание детей родители готовы платить. Мно
гие - сами выпускники этой школы. Почти семьде
сят человек играют на фортепиано, не пустует 
класс баяна и аккордеона, внушительный список 
гитаристов. На художественном отделении дети 
лепят из глины, расписывают игрушки под Гжель и 
Дымково, пишут натюрморты, пытаются делать ба
тик. Картины маленьких художников и их педаго
гов украшают не только стены самой школы, но и 
висят в местном управлении соцзащиты. И там по
стоянно требуют смены экспозиции. Руководит ху
дожественным отделением Наталья Капорейко, 
выпускница Киевской архитектурной академии - 
интеллигентнейший человек, тонкий и умный ху
дожник.

По мнению заместителя директора школы, ра
ботающей в ней уже 27 лет, Любови Алексеевны 
Ананьевой, общая культурная прослойка в Дегтяр
ске не так уж и тонка. Здесь много чутких к искус
ству людей — врачи, учителя. Хотя и бомжей, и 
пьяных переселенцев хватает. Но культурная 
жизнь, несмотря на все трудности, не замирает. 
"Мы стараемся привлекать людей к нам в школу, 
устраиваем концерты, выставки, лекции, проводим 
гостиные, посвященные праздникам, различным 
художественным и музыкальным направлениям 
(например, импрессионизм, джаз), отмечаем все 
значимые в культуре и искусстве даты. И везде уча
ствуют и преподаватели, и дети”. Школа искусств 
— бывшая музыкальная, к которой добавили худо
жественный и хореографический блок, отделение 
эстетического воспитания малышей, которым пре
подают пение и английский, рисунок и танец. Ее 
небольшое здание не всегда вмещает всех желаю
щих послушать и посмотреть на юных пианистов и 
баянистов. Тогда с концертами, особенно отчет
ными, ребята выступают в ДК.

На плечи педагогов школы искусств легла вся 
культурно-просветительская деятельность. “Отдав" 
ДК большие развлекательные праздники - турни-

цией хоккея Свердловской обла
сти — у нас тренируются дети, 
проводят тренировки команды и 
юношеские, и высшей лиги, и су
перлиги.

—За пределами Екатерин
бурга тренироваться на кры
том льду практически негде — 
только в Курганово?

—Да, поэтому лед занят 12 ча
сов в сутки, а график тренировок 
и соревнований обычно расписан 
на два месяца вперед.

— Валерий Борисович, вы в 
свое время занимались 
спортивной борьбой. Многие 
успешные бизнесмены и поли
тики занимались этим видом 
спорта. В чем причина — ска
зывается закаленность в 
боях?

—Да, борьба закаляет характер. 
Но хочу заметить, что и в спорте, и 
в бизнесе, и в политике соперники 
должны уважать друг друга и дей
ствовать в рамках установленных 
правил. Для меня борьба, спорт, — 
это сочетание силы, разума, под
готовки, терпения и умения доби
ваться своей цели.

—Плюс физические нагруз
ки...

—...К которым надо всегда 
быть готовым, ведь для того, что
бы достичь успеха, необходимо 
поддерживать хорошую физичес
кую форму, уверен — занятия 
спортом влияют на работоспо
собность.

—А что можете сказать в ад
рес своих тренеров, учите
лей?

—Всем им я благодарен. Они 
мне многое дали, а главное — 
воспитали во мне умение доби
ваться поставленных целей. Я 
убежден, что без новых знаний 
невозможно покорить новые вер
шины.

С сегодняшнего дня, 1 февраля, проезд на всех 
видах общественного транспорта в Екатеринбурге 
стоит 6 рублей.

Аркадий БОРИСОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Дворец культуры.

ры, КВНы, конкурсы, они оставили себе более ка
мерные мероприятия. И туда, и туда приходят це
лыми классами, обеспечивая аншлаги. Словом, ге
нетическая предрасположенность человека к вос
приятию прекрасного в Дегтярске не утрачена.

Оценив старание и усердие администрации 
школы, Глеб Шибанов тем не менее заметил, что 
такие хорошие детские работы нельзя так плохо 
выставлять. Культура должна быть и в этом. Иначе 
воспитываем дурновкусие. И в очередной раз за
дал вопрос: почему до сих пор не обращались в 
министерство. Ведь можно помочь и выставочный 
зал осовременить, и рояль царских времен (об
росшая легендами, но молчащая реликвия) отре
ставрировать. Не говоря уж о компьютерах, кото
рых нет ни в одном учреждении культуры города!

Все надежды культработников связаны с новым 
мэром Дегтярска Валерием Трофимовым. Уже и 
потому, что по первому образованию он художник 
- камнерез. И ему не надо объяснять, какую роль 
играет культура в экономическом успехе города, в 
его возрождении. А где есть понимание, там и по
мощи можно ждать.

Одним из первых дел нового городского головы 
стали отремонтированные в центре города старин
ные чугунные фонари. Лет пятнадцать они не горе
ли, стояли разбитые. Теперь по вечерам загорают
ся они теплым светом. Люди говорят спасибо. Хотя 
противники были, уверенные в том, что все равно 
побьют. И вот уже год горят, все целехоньки.

—Культура занимает огромное место в жизни 
общества. Это первые признаки цивилизации. И 
маловероятно, что дети, которые приобщены к ис
кусству, будут наркоманами, хулиганами. Культу
ра всегда здесь на последнем месте была. ДК мы 
обещали сохранить, и даже человек, не разбираю
щийся в искусстве, поймет, что это красиво - леп
нина, люстры, фрески. Надо предприятия привле
кать к поддержке культуры. Есть надежда, что 
спонсоры оживятся. Народу нужно это все - дво
рец, хоры, музыка. Как без культуры жить? Иначе - 
бескультурье будет, —уверен Валерий Евгеньевич. 
И на него надеются в Дегтярске.

Не будем оспаривать, что труд сделал из обезь
яны человека. Но труд усовершенствовал лишь 
тело, способствовал развитию мыслительных про
цессов. Все остальное - эмоции, чувства, страсти, 
переживания, без которых гомо сапиенс будет лишь 
разумной машиной, дала человеку культура, созда
ваемая им и окружавшая его с пещерных времен.

...А учителя музыки дегтярской школы искусств, 
в продолжение и развитие своей просветительс
кой миссии, готовы записать музыку в исполнении 
своих учеников на кассеты и крутить ее в местных 
автобусах.

—Ведь это так красиво. И так просто, — гово
рят они и с надеждой смотрят на главу.

Глава поддержал.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Городская администра
ция просила 7 рублей, но 
Региональная энергетичес
кая комиссия (РЭК) посчи
тала, что такой тариф эко
номически не обоснован. 
Если копать глубже, то, по 
подсчетам энергокомиссии, 
реальные затраты одной по
ездки для метрополитена 
составляют 6 рублей 97 ко
пеек, для автотранспортно
го предприятия - 6 рублей 
94 копейки, для трамвайно
троллейбусного управления 
- 4 рубля 68 копеек. Таким 
образом, усредненный та
риф равен 5 рублям 60 ко
пейкам. По мнению предсе
дателя РЭК Н.Подкопая, ус
редненный тариф 6 рублей 
позволит предприятиям-пе
ревозчикам получить допол
нительную прибыль в раз
мере 100 тысяч рублей.

Сами же предприятия 
считают, что шестирубле
вый проезд не покроет рас
ходы на топливо, электро
энергию, заработную плату 
и налоги. Кроме того, надо 
обновлять транспортный 
парк, иначе увеличатся ин
тервалы движения. Тем са
мым нам дают понять, что 
для пассажиров ничего не 
изменится: даже в морозы 
автобусы отапливаться не 
будут, и тревожный клич 
“Трамваи встали!” не мину
ет нас и впредь.

Но ведь не одни пассажи
ры содержат общественный 
пассажирский транспорт. 
Эту почетную миссию вы
полняют муниципалитеты.А 
в иных по-прежнему к нему 
относятся, как к коммуналь
ным службам - по остаточ
ному принципу. То в одном, 
то в другом городе области 
“вдруг” всплывают факты, 
когда местная власть тратит 
транспортные деньги не по 
назначению. Один из при
меров привел Н.Подкопай 
на недавней пресс-конфе
ренции, посвященной но
вым транспортным тари
фам. В 2002 году из област
ного бюджета Екатеринбур
гу была выделена дотация 
113 млн. 268 тыс. рублей на 
удешевление стоимости 
проезда. Но стоимость би
летов не изменилась, и 
деньги эти до транспортни
ков так и не дошли...

Новые цены на билеты за
ставляют задуматься и по 
другому поводу. Нынче их 
подорожание совпало с мо
нетизацией льгот. Льготни
ки из федерального списка 
(12 категорий) получили де
нежную компенсацию бес
платного проезда и отныне 
в транспорте не “корочки” 
показывают, а деньги пла
тят. Казалось бы, и сумка 
кондуктора должна потяже
леть, и общая казна транс
портных предприятий. То 
есть, при расчетах нового 
тарифа транспортники дол
жны были бы учесть это 
“утяжеление”. По централь
ному телевидению даже 
прошел сюжет из какого-то 
приволжского города, где 
кондуктор радостно сооб
щала, что теперь, с “пенси
онными" деньгами, ей ста
ло легче выполнять план.

Но это где-то там на Вол
ге. По словам Н.Подкопая, 
уральские транспортники 
уверены в обратном. Как раз 
денежная компенсация 
удержит многих бывших 
льготников от лишней поез
дки. То есть люди будут эко

номить эти деньги и мень
ше ездить. Ведь льготники 
из федерального списка, 
особенно престарелые 
люди, до сих пор убеждены, 
что это не компенсация 
льготы, а добавка к пенсии. 
Они рассуждают так: “За до
бавку спасибо, но возите 
бесплатно”.

Еще одна проблема подо
рожания проезда - проезд
ные билеты. Гражданский, 
как называют его транспор
тники, стал 360 рублей, сту
денческий - 270, ученичес
кий - 110. Было соответ
ственно 300, 150 и 75. Та
ким образом, студенческие 
и ученические проездные 
выросли в цене не на 20 
процентов, а гораздо больше.

Проездной билет - это 
льгота транспортника, ут
верждаемая муниципалите
том. Ее вообще могут отме
нить, посчитав для себя не
выгодной. Поэтому на мой 
вопрос, почему “обидели 
детей”, заместитель гене
рального директора по экс
плуатации ТТУ Екатеринбур
га А.Серебренников сказал 
буквально следующее. 
Транспортные организации 
посчитали и предложили та
кую стоимость проездных, 
городская администрация 
не согласилась только с уче
ническим: снизила с пред
ложенных 150 рублей до 
110. Стоимость студенчес
кого проездного оставила 
ту, какую запросили транс
портники. “Город пошел на 
это: при сегодняшней моне
тизации оставить эту льго
ту”.

Оказывается, нам сдела
ли поблажку, а мы еще и не
довольны. Только кто кому 
делает поблажку? При таких 
ценах на проездной билет 
он чем дальше, тем больше 
перестает быть льготным. 
Настоящей льготой были 
“советские” проездные. 
Вчерашние 300 или сегод
няшние 360 рублей за 
“гражданский” проездной - 
это полная плата за проезд 
на работу и с работы в тече
ние 30 дней. Минус выход
ные, минус, не дай бог, 
больничный - и уже пасса
жир дает льготу транспорт
никам. Огромный довесок к 
этой льготе - деньги мы от
даем авансом, сразу круп
ной суммой оплачиваем еще 
не предоставленную услугу.

Знаю уже несколько се
мей, которые отказались по
купать проездной на фев
раль для школьников и сту
дентов. Говорят, что будут 
платить деньгами, тем бо
лее сегодня на улицах Ека
теринбурга коммерческих, 
без льгот, автобусов в не
сколько раз больше, чем му
ниципальных. На автобусе 
уже не выезживаешь сто
имость проездного. А нам 
обещают коммерческие 
трамваи и троллейбусы...

Не думаю, что транспор
тники не просчитывали ва
риант отказа от “льготного” 
проездного из-за его доро
говизны. Студенты, в отли
чие от пенсионеров, мень
ше ездить не станут. А на 
“зайцев" есть бдительные 
контролеры. Отказавшись 
от дорогого проездного, 
студенты и школьники ста
нут платить. Возможно, это
го транспортники и доби
ваются.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Горок сделал 
все, что мог

В администрации Каменска-Уральского прошла пресс- 
конференция, посвященная реализации федерального 
Закона о монетизации льгот. О проделанной работе 
отчитались руководители местных управлений социальной 
защиты, здравоохранения, Пенсионного фонда, филиала 
территориального фонда социального страхования, 
приемной мэрии по личным обращениям граждан. 
Город сделал все, что мог. Сразу же после принятия 
закона был создан штаб, координирующий работу всех 
задействованных служб, учреждений и организаций, 
налажена “горячая” телефонная и прямая связь с 
населением, принят комплекс мер, направленных на 
сокращение очередей и разрешение спорных вопросов.

I В областной регистр попа- 
I ло около 22 тысяч каменцев. 
I Чтобы ускорить процесс обо- 
I значения льгот в удостовере- 
I ниях (пресловутый “красный 
| штамп”), местное управление 
I соцзащиты обратилось к руко- 
I водителям городских промыш- 
| ленных предприятий и крупных 
| организаций с просьбой орга- 
I низовать централизованный 
I сбор документов у своих вете- 
| ранов.
| Первыми откликнулись ве- 
I дущие заводы — Каменск- 
I Уральский металлургический, 
I Синарский трубный и Уральс- 
| кий алюминиевый. На сегод- 
I няшний день налажено сотруд- 
| ничество с 24 организациями и 
I учреждениями. Благодаря этой 
| поддержке, тысячи пенсионе- 
I ров удается избавить от очере- 
I дей и связанных с ними про- 
| блем. Завершить работу пла- 
| нируется к 28 февраля, тогда 
I как в целом по области фигу- 
I рирует конечная дата 1 апре- 
I ля.
I В федеральном регистре, 
| охватывающем более 40 кате- 
| горий льготников, значится 
I около 16 тысяч каменцев, ос- 
I новную долю составляют пен- 
| сионеры. Денежные компенса- 
I ции, доставляемые вместе с 
I пенсией, получены полностью. 
I С остальными сложнее. По 
■ ряду категорий льготников ме- 
I ханизм оказался абсолютно не- 
| продуман законодателями и 
| вовремя не обеспечен финан- 
I сово. Местное управление 
I Пенсионного фонда делает 
I все, чтобы снизить возникаю- 
I щее напряжение.
| Для медучреждений введе- 
I ние нового закона обернулось 
I бумажным “девятым валом”. 
| Повысив требования к обра- 
I ботке информации, государ- 
I ство ничуть не озаботилось те- 
I хобеспечениемпроцесса. Про- 
| веденный горздравом хроно- 
I метраж рабочего дня выявил, 
I что одна только регистрация 
I “монетизированного” пациента 
| вручную длится до 40 минут. А 
I о компьютеризации местным 
I поликлиникам пока что прихо- 
I дится только мечтать.
| Благодаря экстренным 
I организационным мерам, ско- 
I пившиеся очереди удалось 
I “разрулить”. Но проблема ос- 
I тается. В городском управле- 
I нии здравоохранения создана 
я группа по разработке и внедре- 
| нию современных технологий, 
I способных освободить меди- 
I ков от бумажной рутины. По- 
| ставлена задача — совершить 
I техническую революцию в те- 
I чение пяти месяцев. Для город- 
| ского бюджета это серьезные 
I дополнительные расходы, но 
I кого это волнует, кроме мест- 
I ных властей?

Самая оптимистичная ин- 
I формация — в филиале терри- 
I ториального фонда социально- 
I го страхования. Процесс обес

печения федеральных льготни
ков бесплатными санаторно- 
курортными путевками, един
ственный из всех, связанных с 
монетизацией, идет как заду
мано. В январе на заслужен
ный оздоровительный отдых 
отправлено около четырехсот 
человек. В группе, набранной 
на февраль, - 600. Получить 
путевку есть возможность у 
каждого имеющего на нее пра
во льготника. Ограничением 
являются только медицинские 
противопоказания.

Между тем “горячие” теле
фоны в приемной городской 
администрации по личным об
ращениям граждан не умолка
ют. Больше всего звонков по
ступает от инвалидов всех ста
тусов. Письменное обращение 
одно - от общественной орга
низации “Тыл - фронту”: него
дование по поводу нововведе
ний выражено в стихах.

В целом отношение народа 
постепенно трансформируется 
от возмущения к уточнению: 
куда за какими льготами идти и 
что необходимо для их получе
ния. Кроме того, есть и две бла
годарности. Главе города Вик
тору Якимову - за то, что ввел 
“социальные часы” для бес
платного проезда в обществен
ном транспорте, сохранив хотя 
бы частично льготу тем, кому 
государство в ней отказало. И 
совету ветеранов Синарского 
трубного завода - за большую 
разъяснительную работу и по
мощь в организации докумен
тального оформления льгот.

Ажиотаж, связанный с реги
страцией права на льготы, 
спал. Но не нужно быть проро
ком, чтобы спрогнозировать 
новый. Горячей точкой стано
вится Сбербанк, в котором, по 
замыслу организаторов рефор
мы, десятки тысяч льготников 
должны открыть лицевые счета 
для компенсаций. В Каменске 
к его отделениям люди начина
ют выстраиваться уже с пяти 
утра. Ситуация усугубляется 
тем, что в конце прошлого года 
было продано очень много то
варов в кредит, и сегодня люди 
массово вносят платежи.

—Механизм реализации за
кона о монетизации льгот край
не непродуман, — комментиру
ет ситуацию глава гррода Вик
тор Якимов. - Наше государ
ство постоянно стремится вы
строить свой народ в какую-то 
очередь. Перекладывая при 
этом ответственность за разре
шение конфликтов на местную 
власть. Конечно же, мы сдела
ем все от нас зависящее, что
бы снизить накал. Но законо
дателям пора, наконец, понять: 
от их решений зависят живые 
люди, и реформы проводятся 
для того, чтобы решать пробле
мы, а не для того, чтобы их со
здавать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ПРОШЕДШИЙ год был 
очень напряженным для 
областной Думы, а значит, 
и для нашего комитета. 
Государственной Думой 
активно разрабатывались 
законопроекты по 
политической, социальной, 
жилищной, 
административной 
реформе. Поэтому и 
региональные 
законодатели не сидели 
сложа руки.

Комитет по промышлен
ной, аграрной политике и при
родопользованию за этот пери
од подготовил для рассмотре
ния областной Думой 185 воп
росов, в том числе 35 законо
проектов. Очень серьезно рас
сматривались вопросы, свя
занные с землей и земельны
ми отношениями. В Кургане 
под руководством председате
ля Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ С.Ми
ронова проводилось совеща
ние, где я выступал с докладом 
по совершенствованию зе
мельных отношений.

Анализ ситуации показыва
ет, что, несмотря на усилия 
федеральных органов госу
дарственной власти, оборот 
земель ограничен: до настоя
щего времени медленно идет 
разграничение прав собствен
ности на землю, срок выкупа 
земли под предприятиями 
продлен до 1 января 2006 
года, неэффективно действу
ет процедура разграничения 
прав на земельные участки, 
находящиеся в государствен
ной собственности. Также 
сильно мешают противоречи
вость и незавершенность зе
мельного законодательства, 
отсутствие значительного ко
личества подзаконных норма
тивных актов, наличие проти-

общий праздник
В селе Курьи Сухоложского 
района в канун нового 2005 
года произошло 
знаменательное событие: 
строители сдали 36- 
квартирный дом для 
работников местного совхоза 
“Сухоложский”.

—Строился дом без малого 
шесть лет, и вот, наконец, счаст
ливым новоселам были вручены 
ключи от квартир, со всеми были 
заключены договоры на право 
собственности, — сказал дирек
тор совхоза “Сухоложский” Ана
толий Аркадьевич Шилов.

Новоселью радовалось все 
село. Да и как не радоваться, 
въезжая в новую, удобную, от
лично отделанную, такую дол
гожданную квартиру! На торже
ство в село Курьи прибыли вы
сокие гости: министр сельского 
хозяйства и продовольствия об
ласти С.Чемезов, сотрудники 
министерства, руководитель 
“Фонда поддержки строитель
ства на селе", благодаря кото
рому и был построен дом, — 
В.Михайлов. Новоселов по
здравляли, желали всем счастья, 
благополучия в жизни в новом 
доме-красавце.

Он и впрямь — красавец! Вы
сокий, из красного кирпича, с ба
шенками-подъездами, стоит на 
высоком берегу реки Пышмы.

Новоселы, у которых мы по
бывали, очень довольны.

—Что может быть лучше соб

Председатель комитета областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию Владимир МАШКОВ:

"Земля должна стать
объектом рынка"

воречий между нормами зе
мельного законодательства и 
законодательства о природо
пользовании. И это становит
ся тормозом в дальнейшем 
развитии промышленно-аг
рарного сектора, так как зем
ля не стала объектом рынка: 
ее нельзя продавать, совер
шать с ней другие финансовые 
операции, а значит, платить 
соответствующие налоги. Ко
нечно, сильно влияет и субъек
тивный фактор — в сознании 
многих людей сохранен сте
реотип о том, что земля не 
продается и не покупается. 
Хотя во всем цивилизованном 
мире оборот земли приносит 
очень большие доходы в бюд
жет. Следует отметить, что в 
нашей области принят облас
тной закон “Об особенностях 
регулирования земельных от
ношений на территории Свер
дловской области", который 
позволил начать приватиза
цию земель сельскохозяй
ственного назначения с 1 ян
варя 2005 года.

Основной болевой точкой я 
бы назвал выкуп земли под 
промышленными предприяти
ями, хотя еще не ясно, какой 
путь является для них наибо
лее перспективным: приобре

ственной квартиры?! — такой 
фразой встретила нас доярка со
вхоза Анна Андреевна Болотова.

Анна Андреевна — личность 
знаменитая: в прошлом году она 
удостоена первого места за вы
сокие надои молока в областном 
соревновании доярок. Несколь
ко лет назад уехала из Казахста
на, где жила и работала. При
шлось, как она рассказала, бро
сить жилье и вернуться домой, в 
Россию. Поселилась в селе Ку
рьи, стала работать в здешнем 
совхозе. Трудиться вполсилы 
она не умеет, потому и надои у 
нее самые высокие на Среднем 
Урале. Жила все эти годы на ча
стной квартире, мечтая о соб
ственной.

тение земельных участков в 
собственность или заключение 
договоров аренды. Вызывает 
сомнение размер платежей. 
Мы высказали свое предложе
ние об их снижении. Тот же 
Уралвагонзавод был занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса как 
самое крупное по территории 
промышленное предприятие в

—Моя мечта сбылась. Я счас
тлива! — призналась Анна Боло
това. — К тому же у меня сегод
ня день рождения. Придут дру
зья, и я впервые за долгие годы 
встречаю этот день как празд
ник!

Мы пожелали Анне Андреев
не счастья: она, труженица, его 
заслужила.

Мы наведались в гости еще к 
нескольким семьям-новоселам, 
и в каждой квартире царила ра
дость, как, например, в семье 
Артема и Натальи Кочневых. Ар
тем — один из лучших совхоз
ных механизаторов, а Наталья, 
как она сказала, пока домохо
зяйка: воспитывает детей. В се
мье их трое, да еще с ними про

мире. Можно представить цену 
выкупа земли под этим заво
дом.

С 2003 года реализуется об
ластная программа по созда
нию системы электронного зе
мельного кадастра. И это пра
вильно. Мне лет 7—8 назад по
палась дореволюционная книга 
о границах всех российских гу

берний, где был полный ка
дастр земель. Все карты были 
расчерчены, и границы, межи 
точно обозначены. Есть обще
российская государственная 
целевая программа, есть обла
стная. Мы разработали элект
ронную систему, которая, уве
рен, будет одной из лучших в 
России.

Что касается села, то давно 
пора решить вопрос с земель
ным паями. Дело в том, что 
неоднократно нашим крестья
нам обещали дать землю в соб
ственность, но до сих пор они 
ее фактически не получили. Так 
называемые земельные паи не 
позволяют им реально владеть 
землей, так как не имеют гра
ниц на местности, и правоус
танавливающие документы на 
них, как правило, не оформле
ны.

Серьезную работу проде
лали депутаты комитета в ре
шении проблем сельского хо
зяйства области. Впервые за 
10 лет работы Думы комитет 
организовал и провел депу
татские слушания “Регулиро
вание отношений в агропро
мышленном комплексе Свер
дловской области: состояние 
и перспективы развития”. Де
путаты, представители науки, 

муниципальных образований, 
агропромышленного комплек
са обменялись мнениями по 
самым актуальным пробле
мам в этой сфере, были вы
работаны и приняты рекомен
дации депутатских слушаний, 
которые позволили увеличить 
ассигнования на поддержку 
сельхозпроизводителей 
Свердловской области. В том 
числе принято решение о не
обходимости доработки обла
стного закона “О государ
ственном регулировании 
сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской об
ласти". На слушаниях был по
ставлен вопрос о необходи
мости проведения инвентари
зации земельных паев с целью 
их дальнейшего вовлечения в 
хозяйственный оборот. Реко
мендации были учтены при 
принятии областного закона 
“Об областном бюджете на 
2005 год”.Итоги слушаний 
рассмотрены областной Ду
мой и стали стратегическим 
документом, определяющим 
направления предоставления 
государственной поддержки 
организациям агропромыш
ленного комплекса Свердлов
ской области.

живает маленький племянник 
Коля.

Наталья поведала, что все эти 
годы, почти шесть лет ожидания 
квартиры, жили они у свекра. А 
сам он, чтобы не стеснять моло
дую семью, ютился на даче ле
том и зимой. Сейчас у Кочневых 
трехкомнатная просторная квар
тира, а свекор вернулся в свое 
жилье. Словом, у Кочневых — все 
нормально. Артем занят подго
товкой техники к севу, Наталья 
ухаживает за детьми, а старшая 
дочь Кристина учится в первом 
классе Курьинской школы на 
одни “пятерки". Пока мы говори
ли , Кристина не выпускала из 
рук маленького котенка Барси
ка, четырехлетней сестренке 
Ирине тоже очень хотелось по
гладить котишку.

—Мы все его любим, он пер
вый вошел в нашу новую кварти
ру, — пояснила мама Наталья.

—Без кошки дом пуст, — Лю
бовь Щелканова встретила нас, 
держа на руках симпатичную 
кошку по кличке Ева.

Любовь Николаевна — очень 
нужный работник в совхозе — го
товит обеды для механизаторов.

С удовольствием показала 
нам Любовь Николаевна свою 
четырехкомнатную квартиру, где 
она проживает вместе с мужем 
Андреем, инженером по ремон
ту техники, и двумя детьми- 
школьниками — Володей и Ни
ной. У каждого своя комната. По
радовались мы за селян. В но
вом доме жизнь должна идти по- 
новому: удобно и счастливо.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: вот он, дом- 

красавец; Кристина Кочнева 
с сестренкой Ириной; Любовь 
Щелканова на кухне новой 
квартиры.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

Лучшее время для путешествия в Лондон!
■ НОВОСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Лучше больше, ла лучше
Охват школьников горячим питанием в Каменске- 
Уральском увеличился за полгода с 78 до 86 процентов.

Три прямых рейса в неделю из Екатеринбурга в Лондон, 
тарифы - от $450* туда и обратно.

В последнее время город
ская система школьного пи
тания, включающая в себя 39 
школьных столовых, активно 
совершенствуется. Обслужи
вающие структуры, в числе 
которых специализирован
ные комбинаты питания и ин
дивидуальные предпринима
тели, избавили городской 
бюджет от расходов на со
держание оборудования, ста
ли работать в более тесном 
контакте с родительскими ко
митетами и педагогическим 
составом школ. Особое вни

мание уделяется меню - рас
ширен ассортимент, улучше
но качество, внедряется ин
дивидуальный подход, про
водятся выставки-дегуста
ции, приуроченные к различ
ным праздникам. Стимулом 
для движения вперед являет
ся смотр-конкурс на лучшую 
организацию школьного пи
тания, который традиционно 
проводит отдел мэрии по 
развитию потребительского 
рынка.

Соб.инф.

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

Хотите знать? Пожалуйста!
В Каменске-Уральском начал работу информационно
справочный центр, организованный компьютерной 
фирмой “Интеграл” по заказу мэрии.

BRITISH AIRWAYS

Позвонив бесплатно по 
специальному телефонному 
номеру, можно узнать все, ну 
или пока что почти все, о го
родском сервисе - торговом,

бытовом, медицинском, об
разовательном, туристичес
ком и так далее. На первом 
этапе информационный пакет 
содержит сведения о режиме

работы предприятий и орга
низаций, их адреса и телефо
ны. В дальнейшем планирует
ся давать справки, содержа
щие сравнительный анализ по 
цене и качеству услуг, а также 
коммерческие спецпредло- 
жения.

Новая служба использует 
электронную базу данных, 
подготовленную с помощью 
отделов городской админи
страции, проверенную и 
уточненную, плюс прайс-ли
сты коммерсантов. Предос
тавляется такая услуга, как 
обратная связь: получив до
статочно сложную задачу, 
оператор перезвонит с отве
том через пять-семь минут. 
От традиционной службы 09 
информационно-справочный 
центр намерен отличаться 
большим объемом и целе
направленностью информа
ции.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ПОДАРОК

Сотовый — 
для доярок 

Сотовый телефон выделен 
дояркам Первомайской 
фермы, расположенной на 
северной окраине Пышмы. 
Дойное стадо в 200 голов 
является частью опытно
производственного 
хозяйства (ОПХ) 
“Трифоновское”.
Стационарной телефонной 
связи в этом районе нет.

Часто в экстренных ситуациях 
доярки не могли вызвать вете
ринара для животных, сообщить 
руководству о возникших про
блемах на производстве. Сейчас 
работники фермы смогут при не
обходимости воспользоваться 
сотовой связью. В администра
ции “Трифоновского” считают, 
что расходы на оплату перегово
ров по сотовому телефону не бу
дут обременительными для пред
приятия. По словам доярок, с 
зарплатой около полутора тысяч 
рублей приобрести личный со
товый телефон они не могли.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

http://www.britishairways.ru
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■ ИГРА В КУКЛЫ ■ ФЕЛЬЕТОН

Театральная 
общественность

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет открытый конкурс на право заключения 

государственного контракта на поставку ГСМ в 2005 г.
Полная информация о конкурсе изложена в конкурсной докумен

тации.
Адрес организатора конкурса: 620149, г.Екатеринбург, ул.Акаде

мика Бардина, 9 а, тел. (343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. Ответ
ственное лицо: Калашников Владимир Александрович.

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказан
ному адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 
888,0 рубля с учетом НДС. Представитель должен иметь доверен
ность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок — 17 марта 2005 г. до 12 часов 
(время местное).

Дата, время и место проведения конкурса — 17 марта 2005 г. в 16 
часов (время местное) по адресу организатора.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в лю
бой момент до определения победителя, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: 10-дневный срок 
после проведения конкурса.

негодует
Удивительно, но честная и открытая начальница 
Екатеринбургского управления культуры Т.Колесникова 
устроила брифинг только для своих. Где полушепотом, 
полунамеками, полуугрозами изложила свой взгляд на 
ситуацию в кукольном театре. Вопросов задавать не 
разрешали, обрывали спрашивающих по-хамски. Так 
же, впрочем, как и обошлись с кукольной труппой. 
Верноподданная пресса (см. “Уральский рабочий” за 
29.01.2005 г.) в бравурном ритме отчиталась перед 
горожанами о “конфликте, спровоцированном 
Р.И.Архангельской”. Но существуют и другие мнения 
зрения на происходящее, причем людей куда как 
более авторитетных на театре и лично в “кукольных 
разборках” не заинтересованных. Сегодня мы 
публикуем одно из них.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет открытый конкурс на право заключения 

государственного контракта на поставку продуктов питания 
в 2005 г.

Полная информация о конкурсе изложена в конкурсной докумен
тации.

Адрес организатора конкурса: 620149, г.Екатеринбург, ул.Акаде
мика Бардина, 9 а, тел. (343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. Ответ
ственное лицо: Калашников Владимир Александрович.

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказан
ному адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 
888,0 рубля с учетом НДС. Представитель должен иметь доверен
ность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок — 17 марта 2005 г. до 12 часов 
(время местное).

Дата, время и место проведения конкурса — 17 марта 2005 г. в 15 
часов (время местное) по адресу организатора.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в лю
бой момент до определения победителя, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: 10-дневный срок 
после проведения конкурса.

В связи с событиями в Ека
теринбургском муниципаль
ном театре кукол ученый совет 
Екатеринбургского государ
ственного театрального инсти
тута выражает свою точку зре
ния, которая состоит в следу
ющем.

Директор театра Архан
гельская Римма Ивановна, 
театровед-менеджер по об
разованию, специалист по 
истории мирового театра, ус
пешно руководившая Камер
ным театром, Малым драма
тическим театром “Театрон", 
зрелый, опытный специалист 
и порядочный человек, 25 ян
варя с. г. была без объясне
ния причин уволена с долж

ности директора Театра ку
кол.

На эту должность ее назна
чили (подписанием контракта) 
14 декабря 2004 года, но уже 
через 40 дней попросту выш
вырнули, что вызвало бурю 
возмущения в коллективе и го
лодовку. За период работы в 
должности заместителя дирек
тора Театра кукол Римму Ива
новну успели полюбить, что 
очень немаловажно в детском 
театре, несущем людям добро.

На всю культурную обще
ственность города посажено 
грязное пятно. Увольнение 
Архангельской — это плевок 
в лицо председателю СТД 
России Александру Калягину,

по ходатайству которого Ар
хангельскую назначили ди
ректором. Увольнение нельзя 
оправдать никакими финан
совыми интересами никаких 
групп или отдельных лиц го
рода.

Считаем, что Архангельскую 
Р.И. следует восстановить на 
работе с извинениями.

Председатель ученого 
совета ЕГТИ, ректор, 

профессор, д.ф.н., засл.дея
тель искусств России 

В.Г.Бабенко.
Члены ученого совета

ЕГТИ:
Проректор по учебной 

работе доцент Бадаев А.Ф., 
советник ректора по 

дистантному обучению 
доцент Федоров С.В., 

декан актерского 
факультета доцент 

Пашнина В.А., 
зав.кафедрой мастерства 
актера нар.артист России 

В.И.Марченко, 
зав.кафедрой спец, 

театроведческих дисциплин 
доцент, к.э.н. Чикин А.Л., 
зав.кафедрой пластичес

кой выразительности актера 
доцент Белоусов В.В., 

зав.кафедрой экранных 
искусств доцент, канд. 

искусствоведения 
Мясникова М.А., 

зав.кафедрой сцен, речи 
профессор, засл.деятель 

искусств Удмуртии 
Блинова А.В., 

ученый секретарь совета 
доцент Черкезова О.В. 

Преподаватели и студенты.

Медведица на воеводстве
“Злодейства крупные и серьезные нередко 

именуются блестящими и, в качестве таковых, 
заносятся на скрижали Истории”.

М.Е.САЛТЫКОВ- ЩЕДРИН.
Медведица Топтыгина это отлично понимала. И 

более того - желала этого. Была она давняя слу
жака - умела вовремя угодить, умела берлоги стро
ить и капканы расставлять, умела деревья с корня
ми выворачивать. Но самое драгоценное ее каче
ство было, что хотела она, во что бы то ни стало, на 
скрижали истории попасть и ради этого всему 
предпочитала блеск кровопролитий. За это Лев 
произвел ее в чин знатный, в виде временной 
меры, и послал в отдельное ведомство вроде как 
воеводой. Население там было особенное - ред
кие экземпляры то тут, то там попадались. И пре
жние воеводы берегли их как зеницу ока, ибо сла
ву они приносили всему воеводству.

Челядь, узнав о воеводе новом, недоумевала 
и за какие такие заслуги Топтыгина выбилась, да и 
почему в наше ведомство двинули ее. А по ту пору 
все в вверенном ей лесу по-своему жить норови
ли: кто - пел, кто - плясал, кто - картины рисовал: 
и в ногу никто маршировать не хотел. Понимали, 
что их за это не похвалят, но иначе уже просто не 
могли. И не успели оглянуться - Топтыгина тут как 
тут, прибежала на воеводство светлым августовс
ким днем и тут же решила: “Быть кровопролитию”. 
Что заставило принять такое решение - неизвест
но: всякое-разное говорят, подчас неприличное. 
Ждали - кто первый кровь прольет.

В лицо Топтыгину знали немногие: попасть к 
ней в берлогу было делом хитрым: никого просто 
так не принимала, за недели записываться пове
лела. Сама же редко куда наведывалась: не люби
ла она ни челядь свою, ни, тем более, как поют- 
пляшут, видеть-знать не хотела. А может, и не по
нимала, в какое воеводство попала.

Прослышали некоторые мужики из воевод
ства, что до лести Топтыгина охоча, и ну ей на 
ухо речи сладкие петь, про ее воеводскую силу, 
майорскую стать. Заодно и жертву для крово
пролития нашептали. Решила она одно из самых 
лучших гнезд разорить, свою кукушку надзира
телем поставить. Ну и надкусила Топтыгина глав
ную Птицу из гнезда. Да так громко надкусила, 
что по всему лесу треск пошел. И никаким родом

этого мерзкого дела поправить нельзя.
Увы, не знала ушлая на вид Топтыгина, что в сфе

ре административной деятельности первая-то 
ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с само
го начала административному бегу направление 
вкось, оно впоследствии будет все больше отда
лять его от прямой линии. И велела Топтыгина это
го ее дурачества никому не замечать. Но сороки 
всем разнесли дурную весть. Взбеленилась Топты
гина, стала посылать верную ей челядь в разные 
места, про надкушенную птицу всякие гадости выз
навать, уток гнилых велела остальному народу под
совывать. Тычется медведица то в одну сторону, то 
в другую, хочет насмешников переловить, рот всем 
заткнуть. И чем больше старается, тем глупее у нее 
выходит. Даже за пределами воеводства прознали, 
что Топтыгина птиц пожирать решилась. Того и гля
ди, в соседние чащобы слух пройдет о грязном 
деле ее. Не того от нового воеводы ждали!

Удивительно, как иногда причины самые нич
тожные к самым серьезным последствиям приво
дят. Маленькая птичуга, а такой стервятнице ре
путацию подпортила. Покуда не надкусила Топты
гина птицу, никому и в голову не приходило, что 
она - ...! Все говорили - Ваше степенство! Вы - 
наша мать. Мы - ваши дети.

А История такое большое дело, что и Топты
гина при упоминании о ней задумывалась. Сама 
по себе она о ней знала очень смутно, но от Осла 
слыхала, что даже Лев ее боится: “Нехорошо, го
ворит, в зверином образе на скрижали попасть”. 
Ведь теперь каждый мальчишка на школьной ска
мье будет знать, и дикий тунгус, и сын степей кал
мык - все будут говорить “Топтыгину послали че
лядь свою беречь и любить, так как она особенная 
у нее на воеводстве, все только в единичном эк
земпляре, а она птичку надкусила". А ведь и у нее 
самой дети в гимназии, чай.

И сколько потребуется новых кровопролитий, 
чтобы эту пакость замазать. Сколько народу при
дется ограбить, загубить, разорить.

Проклятое то время, которое с помощью круп
ных злодеяний цитадель общественного благоуст
ройства сооружает. Но срамное, срамное, тысяче
кратно срамное то время, которое той же цели мнит 
достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых.

Виктор ПАВЛОВ.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго”

4 марта 2005 года в 13 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
с.Горный Щит, ул.Садовая, 6—2, проводится общее собрание 
собственников земельных долей (долей в праве общей доле
вой собственности) на земельные участки, выделенные им реше
нием общего собрания от 26 июня 2004 г. (г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 24) и переданные в аренду ООО СХП “Нива”, 
юридический адрес: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Садовая, 
6—2, расположенные по адресу: Россия, Свердловская обл., в 
южной и юго-западной частях кадастрового района “Екатерин
бургский".

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Об уточнении границ и площади земельного участка.
2) О согласовании выдела земельных участков подлинное под

собное хозяйство.
3) О согласовании выдела земельных участков в счет доли в 

праве общей собственности на земельные участки из земель сель
скохозяйственного назначения.

4) Разное.

Полное фирменное наименование 
общества
Место нахождения общества
Вид собрания
Форма проведения собрания
Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования
Председатель собрания
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго”
Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 
внеочередное 
заочное голосование
17 декабря 2004 г.

Абызов М.А.
Чирков А.Г.

Повестка дня:
Вопрос №1:0 выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам девяти 
месяцев 2004 года.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
напоминает природопользователям о необходимости своевременной уплаты платежей за негативное воз
действие на окружающую среду и публикует образец платежного поручения. Код ОКАТО можно узнать у 
специалиста-эколога муниципального образования, в отделах СОГУ “Центр экологического мониторинга и 
контроля”, на сайте: www.mprso.ru

Заполняется банком 
плательщика

Поступ. в банк ілат. Списано со сч. плат.

Дата Вид платежа

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет открытый конкурс на право заключения 

государственного контракта на поставку лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, перевязочных 
и дезинфекционных средств, шовного материала в 2005 г.

Полная информация о конкурсе изложена в конкурсной документа
ции.

Адрес организатора конкурса: 620149, г.Екатеринбург, ул.Акаде
мика Бардина, 9а, тел. (343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. Ответ
ственное лицо: Калашников Владимир Александрович.

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказан
ному адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 
888,0 рубля с учетом НДС. Представитель должен иметь доверен
ность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок — 17 марта 2005 г. до 12 часов 
(время местное).

Дата, время и место проведения конкурса — 17 марта 2005 г. в 14 
часов (время местное) по адресу организатора.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в лю
бой момент до определения победителя, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: 10-дневный срок 
после проведения конкурса.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании (составлен по состоянию на 12.11.2004г.)

523 016 958

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы 

имевших право голоса на собрании

размещенных акций,
523 016 958

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 463 660 831

Кворум по данному вопросу имеется (%) 88.65

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу: 
Вопрос №1:0 выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам девяти 
месяцев 2004 года.
По вопросу № 1 повестки дня проект решения изложен в бюллетенях, которые были направлены 
акционерам общества.

Варианты голосования: Число голосов
Процент

(от принявших участие в собрании)

“ЗА” 462 783 372 99.8108

“ПРОТИВ” 2 358 0.0005

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 5 116 0,0011

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 869 985

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по во
просу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам девяти месяцев 2004 
года в размере 0,273 руб. на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в течение 30 
дней со дня принятия решения об их выплате;

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам девяти месяцев 
2004 года в размере 0,273 руб. на одну привилегированную акцию общества в денежной форме в 
течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

Председатель собрания М.А. АБЫЗОВ. 
Секретарь собрания А.Г. ЧИРКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.01.2005 г. № 51-ПП г. Екатеринбург
О нарушениях лицензионных требований и условий в деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 

и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов 
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом 
от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицен
зировании отдельных видов деятельности” 
("Российская газета" от 10.08.2001 г. 
№ 153), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.08.2001 г. 
№ 548-ПП “О лицензировании деятельнос
ти по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов на территории 
Свердловской области” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1060) и от 06.08.2001 г. № 549-ПП 
“О лицензировании деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома чер
ных металлов на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1061) 
в течение 2004 года Министерством про
мышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области совместно с государствен
ными надзорными и контрольными органа
ми проведены 86 проверок организаций по 
соблюдению лицензионных требований и 
условий в сфере деятельности с ломом 
цветных и черных металлов.

Основное внимание в ходе проверок 
уделялось организации приема, учета и от
чуждения лома и отходов, проведению ра
диационного контроля и осуществлению 
входного контроля каждой партии лома и 
отходов на взрывобезопасность, профи
лактической работе по предотвращению 
приема от организаций и физических лиц 
лома и отходов металлов без подтвержда
ющих права собственности документов.

8 декабря 2004 года результаты прове
денных в течение IV квартала 2004 года про
верок рассмотрены на заседании комиссии 
Правительства Свердловской области по 
вопросам лицензирования деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и (или) по заготовке, пе
реработке и реализации лома черных ме
таллов.

25 ноября 2004 года в результате про
верки производственного объекта, распо
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.

Коммунистическая, д. 50, проведенной со
вместно с Управлением федеральной служ
бы безопасности по Свердловской облас
ти, установлено использование данной про
изводственной площадки обществом с ог
раниченной ответственностью "Металлист” 
(далее — ООО "Металлист”) для незакон
ной деятельности по заготовке лома чер
ных металлов, что является нарушением 
лицензионных требований и условий. Об
следованием нелегального приемного пун
кта на площадке обнаружены, наряду с про
мышленным ломом черных металлов, бо
лее 200 тонн отстрелянных боеприпасов, 
привезенных с территории военного поли
гона.

В настоящее время по данному факту 
проводятся следственные мероприятия.

ООО "Металлист” (генеральный дирек
тор Карачев А. И.) в связи с истечением сро
ка действия ранее выданной лицензии 7 
сентября 2004 года обратилось в Прави
тельство Свердловской области с заявле
нием о продлении действия лицензии по 
заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов.

27 октября 2004 года комиссионной про
веркой, проведенной в государственном 
областном унитарном предприятии “Пер
воуральское производственно-заготови
тельное предприятие “Свердловсквторре- 
сурсы” (директор Михайлова В.В.), распо
ложенном по адресу: г. Первоуральск, пос. 
Талица, выявлено, что производственный 
объект не соответствует лицензионным тре
бованиям и условиям. В частности, радиа
ционный и пиротехнический контроль орга
низованы на низком уровне, отсутствует 
поверка на используемое оборудование. Не 
оформлен пункт приема лома и отходов 
черных и цветных металлов. Прием и от
чуждение лома ведется с нарушением Пра
вил обращения с ломом и отходами чер
ных и цветных металлов и их отчуждения, 
утвержденных Правительством Российской 
Федерации. Допускается прием лома ме
таллов от физических лиц в нарушение по

становления Правительства Свердловской 
области от 04.12.2000 г. № 984-ПП "О пе
речне видов лома цветных и черных метал
лов, образующегося в быту и подлежаще
го приему от физических лиц” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
2000, № 12, ст. 1457).

25 ноября 2004 года в результате про
верки обособленного производственного 
подразделения Туринского участка Сверд
ловского закрытого акционерного общества 
"Втормет” (генеральный директор Рожне- 
в А.В.), расположенного по адресу: г. Ту- 
ринск, ул. Ногина, д. 1, выявлены наруше
ния в оформлении приемосдаточных актов 
и ведении книги учета приемосдаточных ак
тов. Имеются нарушения Правил обраще
ния с ломом и отходами цветных металлов и 
их отчуждения, утвержденных постановле
нием Правительства Российской Федерации 
от 11.05.2001 г. N» 370 "Об утверждении 
Правил обращения с ломом и отходами цвет
ных металлов и их отчуждения”.

26 ноября 2004 года при проверке обо
собленного производственного подразде
ления общества с ограниченной ответствен
ностью “Уральские комплексные техноло
гии-99” (директор Ершов Д.В.), располо
женного по адресу: г. Тавда, ул. Максима 
Горького, д. 57, выявлены нарушения ли
цензионных требований и условий в сфере 
обращения с ломом цветных металлов. В 
частности, не оборудован пункт приема 
лома цветных металлов, отсутствуют инст
рукции о порядке проведения радиацион
ного контроля лома и отходов черных и 
цветных металлов и проверки их на взры
вобезопасность. Допускается нарушение 
постановления Правительства Свердловс
кой области от 04.12.2000 г. № 984-ПП “О 
перечне видов лома цветных и черных ме
таллов, образующегося в быту и подлежа
щего приему от физических лиц”.

Нарушения в деятельности у данных 
организаций в полной мере не устранены.

В связи с выявленными грубыми наруше
ниями лицензионных требований и условий, 
с учетом предложения комиссии Правитель
ства Свердловской области по вопросам ли
цензирования деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных 
металлов и (или) по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать обществу с ограниченной от

ветственностью “Металлист”, расположен
ному по адресу: Свердловская область, г. 
Тавда, ул. Папанинцев, д. 1, в предостав

лении лицензии на осуществление деятель
ности по заготовке, переработке и реализа
ции лома черных металлов.

2. Приостановить действие лицензий:
1) № Д 055563 и Д 055564, выданных го

сударственному областному унитарному 
предприятию "Первоуральское производ
ственно-заготовительное предприятие 
"Свердловсквторресурсы” в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловс
кой области от 25.09.2002 г. № 1224-ПП “О 
выдаче лицензий на осуществление деятель
ности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1233);

2) № Д 055560, выданной обществу с ог
раниченной ответственностью "Уральские 
комплексные технологии-99” в соответствии 
с постановлением Правительства Свердлов
ской области от 12.07.2004 г. № 645-ГІП “О 
выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов и на 
заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов” ("Областная газета” от 
20.07.2004 г. № 190), в части эксплуатации 
обособленного производственного подраз
деления, расположенного по адресу: г. Тав
да, ул. Максима Горького, д. 57;

3) №Д 055654, выданной Свердловско
му закрытому акционерному обществу 
"Втормет” в соответствии с постановлени
ем Правительства Свердловской области от 
12.07.2004 г. № 645-ПП “О выдаче лицен
зий на заготовку, переработку и реализа
цию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных ме
таллов”, в части эксплуатации обособлен
ного производственного подразделения, 
расположенного по адресу: г. Туринск, ул. 
Ногина, д. 1.

3. Обязать лицензиатов в срок до 30 июня 
2005 года устранить нарушения, повлекшие 
приостановление действия лицензий. При 
устранении выявленных нарушений действие 
лицензии подлежит восстановлению в уста
новленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме
стителя председателя Правительства Свер
дловской области по координации деятель
ности областного хозяйства, министра про
мышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Сумма 

прописью
Пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей двадцать копеек

ИНН 66******** |КПП 66******* Сумма

ООО «Предприятие»
(Значения ИНН и КПП плательщика указываются 

согласно выданным свидетельству и уведомлениям 
о постановке на учет в налоговом органе) 

Плательщик

Сч.№ ********************

*********
********************

АКБ *****************************

Банк плательщика

БИК

Сч.№

ГРКЦ ГУ Банка России

по Свердловской области г.Екатеринбург 
Банк получателя

БИК 046577001

40101810500000010010

Сч.№

ИНН 6661001050 ІКПП 667101001 Сч.№
УФК по Свердловской области Управление по технологическому 
и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области

Получатель

Вид оп. ** Срок плат.

*Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез. поле

49811201000010000120 0 0 0ОКАТО о

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

/ / \
Код бюджетной 
классификации - плата 
за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

Код муниципального 
образования ОКАТО, 
на территории 
которого 
осуществляется 
негативное 
воздействие на ОС

Основание 
платежа, ТП- 
платеж 
текущего года

Налоговый 
период - 
ежеквартальный 
платеж

N? документа 
- для текущего 
платежа 
указывается 0

Дата документа - 
Дата подписи 
декларации 
уполномоченным 
лицом

Назначение платежа

Подписи Отметки банка
М.П.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой”

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой” (место нахождения: 620219, Российская Фе

дерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92) сообщает о проведении 13 марта 2005 г. внеочередного 
общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 марта 2005 г. 18. 00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620219, г. Екатерин

бург, ул. Кузнечная, 92, оф. 301.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 января 2005 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О дополнительном выпуске обыкновенных и привилегированных акций в количестве объявленных 

акций, предусмотренных уставом ОАО “Уралэлектросетьстрой".
Регистратор ОАО “Уралэлектросетьстрой": ЗАО “Учетная система”. Место нахождения регистратора: 

117419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, стр. 4.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, мож

но ознакомиться с 21 февраля 2005 г. в рабочее время с 11.30 до 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 92, к. 301.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, удос
товеряющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей материалы и информация 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по требованию, предъявленно
му в письменной форме по адресу: 620219, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, 
может получить копии указанных материалов при условии их полной оплаты.

Совет директоров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ОГУ “Свердловская областная ветеринарная лаборатория” объявляет о проведении 

открытого конкурса на закупку товаров и услуг по следующим лотам:
1. Поставка автомашины ГАЗ 3102.
2. Текущий ремонт здания.
Адрес организатора открытого конкурса: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 112а, тел. 257-23-87.

Требования к участникам открытого конкурса
1 .Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, должно быть образовано и зарегистрирова

но на территории Российской Федерации.
2. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, должно обладать опытом работы в данной 

области.
3. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, не должно иметь задолженности по уплате 

налогов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет Свердловской области.
Остальные требования к участникам открытого конкурса изложены в конкурсной документации.
Для участия в открытом конкурсе необходимо предоставить письменную заявку. Заявка и прилагае

мые документы подаются руководителем участника открытого конкурса либо лицом, действующим по 
соответствующей доверенности.

Конкурсную документацию можно получить в здании ОГУ “Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория" по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 112а. Плата за документацию не взимается.

Контактное лицо: Верещак Владимир Георгиевич, тел. 257-23-87.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 18 марта 2005 года.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.mprso.ru
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■ ДОРОГА И ЧЕЛОВЕК

Если у вас 
есть машина...,

или Кое-что об основах 
взаимоотношений водителей 

и инспекторов 
дорожно-патрульной службы 

Нигде в мире нет такого количества постов и сотрудников 
дорожно-патрульной службы, как в России. С 1992 года за 
нарушение правил дорожного движения (ПДД) было 
наказано около 55 миллионов человек — половина 
трудоспособного населения России. Немало из них 
“пострадало” по вине работников инспекции дорожно
патрульной службы. В Главной инспекции безопасности 
дорожного движения (ГИБДД) среди сотрудников выявляют 
около 6,5 тысячи нарушений в год. К дисциплинарной 
ответственности привлекаются около 5,5 тысячи, а около 
700 сотрудников этой службы после разбирательства 
вынуждены покидать ее ряды.

Чаще всего вместо того, что
бы выполнять положения прика
за МВД № 329 от 01.06.1988 года 
“О реформировании деятельнос
ти Госавтоинспекции МВД Рос
сии", где определена главная за
дача ГИБДД — защита законных 
прав, интересов участников до
рожного движения и оказание им 
помощи, нынешние блюстители 
порядка основной задачей и лю
бимым занятием считают конт
роль скорости.

Так как же все-таки лучше ве
сти себя при встречах с сотруд
никами ГИБДД на дороге? Куль
турно, вежливо, спокойно, с дос
тоинством, на равных, без эмо
ций.

В случае конфликта с инспек
тором запишите номер его на
грудного знака, спишите с удос
товерения фамилию, имя, отче
ство, звание, должность и под
разделение ГИБДД, в котором он 
служит. Следует отметить, что 
особой оригинальностью сотруд
ники ГИБДД не отличаются и, как 
правило, повторяют одни и те же 
ошибки. Попробуйте пользовать
ся простыми правилами, изло
женными ниже, если у вас случи
лась встреча с инспектором.

Если у вас в машине есть пас
сажиры, то требуйте занесения их 
данных в протокол в качестве сви
детелей. В 90% случаев вам 
объяснят, что они являются “за
интересованными лицами” и сви
детелями быть не могут. Это не
правильно! В соответствии со 
статьей 25.6 кодекса об админи
стративных правонарушениях РФ 
(КоАП РФ) “В качестве свидетеля 
по делу об административном 
правонарушении может быть выз
вано ЛЮБОЕ лицо, которому мо
гут быть известны какие-либо об
стоятельства, подлежащие уста
новлению по данному делу”.

Сотрудник ГИБДД может по
просить вас доказать, что вы не 
совершали правонарушения. Ваш 
аргумент — у нас в праве заложе
на презумпция невиновности, ци
тируйте им часть 3 статьи 1.5 
КоАП РФ “Лицо, привлекаемое к 
административной ответственно
сти, не обязано доказывать свою 
невиновность”.

Если вас просят открыть ба
гажник, поинтересуйтесь — для 
чего? Вам могут ответить: “Для 
проверки огнетушителя и аптеч
ки”. Тогда следует сослаться на 
приказы МВД РФ № 329 и № 297, 
которые гласят: “Запретить со
трудникам дорожно-патрульной 
службы Госавтоинспекции МВД 
России проверку содержания 
окиси углерода в отработавших 
газах двигателя, а также техни
ческого состояния транспортных 
средств, прошедших в установ
ленном порядке государственный 
технический осмотр”. Если у вас 
с техосмотром все в порядке, мо
жете смело предложить ИДПС от
казаться отсвоихдействий, в слу
чае отказа сообщите, что будете 
писать жалобу.

Если вас просят открыть ба
гажник для досмотра, вежливо 
спросите о протоколе, а также 
попросите и присутствия двух по
нятых (ст. 25.7 КоАП РФ).

В случаях, когда вам указыва
ют не вашу скорость, то прикинь
те, сколько времени вам потре
бовалось на остановку, выход из 
машины и на сколько эта цифра 
разнится со временем на рада
ре. Свои подсчеты вносите в про
токол. В любом случае, если вы 
не согласны с нарушением, тре
буйте составления протокола. В 
графе “Объяснения нарушителя” 
напишите “НЕ СОГЛАСЕН!”, так
же опишите обстоятельства дела, 
распишитесь. Существует оши
бочное мнение, что, ставя рос
пись, вы подтверждаете свою 
вину. Это не так. Роспись удосто
веряет лишь то, что вы ознакоми
лись с протоколом.

Если вы не согласны с 
предъявленным вам обвинением 
и желаете, чтобы ваше дело рас
сматривалось на комиссии в 
ГИБДД, то рекомендую написать 
в протоколе “волшебную” фразу: 
“Требую адвоката". Если же ИДПС 
и в этом случае вынесет поста
новление на месте, то это поста
новление легко отменит любой 
суд (так как каждый обвиняемый 
в совершении правонарушения 
имеет право пользоваться помо
щью адвоката по статье 48 Кон
ституции РФ и статье 25.5 КоАП), 
а инспектора вы можете привлечь 
к уголовной ответственности за 
нарушение ваших конституцион
ных прав по статье 285 Уголовно
го кодекса РФ “Превышение дол
жностных полномочий".

Если вы не согласны с выне
сенным постановлением,то закон 
предусматривает его обжалова
ние. 8 соответствии со статьей 
30.3 КоАП РФ жалоба может быть 

подана в течение 10 суток со дня 
вручения или получения копии 
постановления. Согласно ст. 30.1 
КоАП РФ жалоба на постановле
ние направляется в вышестоящий 
орган (вышестоящему должност
ному лицу) либо в районный суд 
по месту рассмотрения дела. 
Если же вы будете подавать жа
лобу на незаконные действия 
ГИБДД, нарушающие ваши права 
и свободы, то место подачи жа
лобы остается на ваше усмотре
ние: либо в суд по месту нахож
дения ГИБДД, либо по месту сво
его постоянного проживания.

Жалобу обязаны рассмотреть 
в течение десяти суток. Жалоба 
на постановление по делу об ад
министративном правонаруше
нии государственной пошлиной 
не облагается согласно статье 
30.2 КоАП РФ. А вообще, если вы 
хотите обжаловать постановле
ние и добиться не только того, 
чтобы вам вернули водительское 
удостоверение, но и наказали со
трудника ГИБДД, то направляйте 
копию жалобы в прокуратуру.

Допустим, вы проехали на 
желтый свет. Естественно, вас 
останавливают и, как правило, 
напоминают, что согласно п. 6.2 
ПДД желтый сигнал светофора — 
запрещающий! Да, несомненно, 
они правы, но там же есть “Кро
ме..."! Кроме случаев, предусмот
ренных п. 6.14 правил: “Водите
лям, которые при включении жел
того сигнала или поднятии регу
лировщиком руки вверх не могут 
остановиться, не прибегая к эк
стренному торможению, разре
шается дальнейшее движение". 
Следует учесть, что термина “эк
стренная остановка” в правилах 
нет, то есть водитель сам реша
ет, что является экстренной ос
тановкой, а что нет.

Далее, в КоАПе есть два поня
тия (ст. 27.13 КоАП РФ): задер
жание транспортного средства до 
устранения причины задержания 
и запрещение эксплуатации 
транспортного средства, при 
этом государственные регистра
ционные знаки подлежат снятию 
до устранения причины запреще
ния эксплуатации транспортного 
средства.

Иногда при совершении пра
вонарушения и отказе платить 
ИДПС заявляет, что сейчас забе
рет ваше авто на штрафстоянку. 
Могут они это сделать лишь в сле
дующих случаях:

1. При управлении транспорт
ным средством водителями, не 
имеющими при себе документов, 
предусмотренных ПДД (ст. 12.3 
КоАП РФ).

2. Управление водителями 
транспортным средством с заве
домо неисправными тормозной 
системой (за исключением сто
яночного тормоза), рулевым уп
равлением или сцепным устрой
ством (в составе поезда) (ч. 2 ст. 
12.5 КоАП РФ). Возможно снятие 
государственных регистрацион
ных знаков.

3. Управление водителем, не 
имеющим права управления 
транспортным средством (за ис
ключением учебной езды) (ч. 1 ст. 
12.7 КоАП РФ).

4. Управление транспортным 
средством водителем, лишенным 
права управления транспортным 
средством (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

5. Управление транспортным 
средством водителем, находя
щимся в состоянии опьянения (ч. 
1 стр. 12.8 КоАП РФ).

6. Нарушения правил останов
ки и стоянки транспортного сред
ства на проезжей части, повлек
шее создание препятствий для 
движения других транспортных 
средств, а равно остановка или 
стоянка транспортного средства 
в тоннеле (ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ).

7. При невыполнении требова
ния о прохождении медицинско
го освидетельствования на состо
яние опьянения (ст. 12.26 КоАП 
РФ).

8. При управлении транспорт
ным средством, не зарегистриро
ванным в установленном поряд
ке (забирают на стоянку) или не 
прошедшим государственного 
технического осмотра (снимают 
государственные регистрацион
ные знаки) (ст. 12.1 КоАП РФ).

И все!
Надеемся, что корректное, 

профессиональное поведение 
сотрудников ГИБДД и знание про
стых правил общения водителей 
с инспекторами ГИБДД на доро
гах обеспечат вам не только со
блюдение норм права, но и в це
лом повлияют на культуру пове
дения наших граждан на дорогах.

Максим ЕДРЫШОВ, 
исполнительный директор 
общественного движения 
“Комитет по защите прав 

автолюбителей”.

■ ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ^ ------

Чем лечить
водобоязнь?

Речь не о болезни, кото
рая бывает “обычной 
после укушения бешены
ми животными” (словарь 
В. Даля). В данном случае 
“водобоязнь” - это опа
сения 90,4 процента по
купателей, которые при
обретают бутылирован- 
ную питьевую воду в ма
газинах Екатеринбурга и 

■ городов области.
Именно столько людей от

ветили утвердительно на воп
рос анкеты “Опасаетесь ли вы 
подделок под природно-чис
тую питьевую воду”? Анкети
рование проводила неком
мерческая организация “Ас
социация “Акварос” и коми
тет по товарному рынку ад
министрации Екатеринбурга.

Является ли такой уровень 
опасений оправданным? Или 
это означает, что, обжегшись 
на молоке (сгущенном), под
дельных консервах, “пале
ной” водке, фальсифициро
ванной минеральной воде, 
наш покупатель уже по при
вычке “дует на воду”? В дан
ном случае - на бутылирован- 
ную?

К сожалению, выпуск недо
статочно качественной, а то 
и поддельной продукции не 
только в Уральском, но и в 
других регионах имеют мес
то быть. Кстати, они нередки 
и за рубежом, о чем свиде
тельствуют данные проверок 
и экспертиз независимых 
организаций в США и Евро
пе. В России к неутешитель
ному выводу привели масш
табные проверки, проведен
ные в этом году Нацио
нальным фондом защиты 
прав потребителей. Имеются 
серьезные замечания к изго
товителям воды и со сторо
ны надзорных органов, в том 
числе Госторгинспекции.

Неблагополучие в этой 
сфере на местном рынке так
же подтверждается незави-

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ і ·.■«.'.■!■■. ". . " .. '

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Заехав вечером к Фоме, 

Еремин застал там столько не
знакомых людей, что даже за
сомневался, туда ли он попал. 
Один сверлил в стене дырку, 
другой тянул электропровод
ку, за кухонным столом сиде
ла женщина и заполняла ка
кие-то бланки. Фомы дома не 
было, а Наташу он нашел на 
балконе. Прикрывшись дверью 
от звука работающей дрели, 
она пыталась поговорить по 
телефону. Увидев Еремина, 
девушка обрадовалась:

—Ой, Саша, вы как скорая 
помощь: только поговорили - 
и сразу тут как тут...

—Что у вас стряслось? — 
перебил ее гость. - Только не 
говори, что Дворец бракосоче
таний отказал вам в приеме.

—Слава Богу, нет. Однако 
проблем хватает и без этого.

—Не сомневаюсь, — Ере
мин огляделся в поисках ве
шалки. - Теперь тебе, Ната
ша, придется освоить еще 
одну профессию - юриста. 
Будешь разгадывать голово- 
ломки, которые начнет под
брасывать любимый муж, а 
может быть, и свои собствен
ные. Судя по последним со
бытиям вашей жизни, ты пе
реняла его“потребительскую” 
карму.

—Возможно, что-то в этом 
есть, — рассмеялась девушка, 
принимая у гостя пальто. — Во 
всяком случае, первый конф
ликт с магазином по поводу 
посудомоечной машины у 
меня произошел сразу после 
знакомства с Женей. До тех 
пор мне не приходилось ре
шать потребительских зада
чек.

—Это, кстати, совсем не 
означает, что их не было. 
Просто ты могла их не заме

Возможно, иная “фирма” поит потребителей за 
деньги из подобных источников?

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

симой экспертизой, которая 
недавно была проведена ас
социацией “Акварос”. Она 
показала, что уральцам пред
лагают воду более чем соро
ка марок, при этом в 24 про
центах случаев наблюдаются 
серьезные отступления от 
нормативных требований по 
качеству и маркировке воды.

Но вернемся к опросу. 
Важно отметить, что основ
ная часть потребителей (63,2 

Про Фому и про Ерему
Серия тринадцатая

Мы продолжаем потребительский сериал. Учитель ' 
истории и знаток потребительского права Сан Са
ныч Еремин (Ерема) теперь спешит на помощь не 
только своему другу - незадачливому потребителю 
Евгению Фомину, но и его невесте Наташе. Перед 
свадьбой она затеяла ремонт в квартире жениха и 
регулярно сталкивается с различными проблема-

■ ми.

чать, — Еремин удобно уст
роился в кресле, словно при
готовился читать длинную 
лекцию. — Все люди делятся 
на активных потребителей и 
пассивных. Первые возбуж
даются по поводу каждой 
мелочи и готовы тратить вре
мя и силы, чтобы доказать 
свою правоту и получить 
удовлетворение от наказа
ния обидчика. Вторые, на
оборот, старательно закры
вают глаза на неприятности 
и несправедливости по отно
шению к себе и своим домо
чадцам. Вы с Женькой из 
числа последних.

—А лучше быть из числа 
первых?

—Вовсе нет. Из первых ча
сто выходят потребительские 
экстремисты. Они готовы свои 
права и букву закрна исполь
зовать для удовлетворения 
мелких амбиций или ради соб
ственной наживы.

—Каким образом?
—Способов море. Одни лю

бят судиться и взыскивать со 
своих “обидчиков” по полной 
программе. Другие “промыш
ляют” тем, что постоянно по
купают и под разными пред
логами сдают обратно разные 
товары, предварительно хоро
шо ими попользовавшись. 
Третьи просто получают удо
вольствие от склок с продав
цами.

Это, конечно, перегиб. Но и 
такие “пацифисты”, как вы, 
тоже приносят вред. Своим 
“непротивлением злу насили
ем” вы развязываете руки не
добросовестным продавцам и 
производителям,приучаете их 
к безнаказанности. 

Страница подготовлена по материалам областного межведомственного координационного совета 
по защите прав потребителей при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

процента) покупает воду не 
для утоления жажды или по 
привычке, а заботясь о здо
ровье. В связи с лечением 
приобретают ее 6 процентов 
опрошенных. Все вместе это 
составляет более двух третей 
общего числе покупателей и 
показывает, что на компани
ях - изготовителях воды ле
жит особая ответственность.

Основная часть потреби
телей (76,4 процента) актив

—Где же выход, уважаемый 
педагог?

—Есть еще третья катего
рия — потребитель разумный. 
Тот не будет зря склочничать и 
охотно разрешит все пробле
мы мирным путем, потому что 
ему важен результат, а не про
цесс.

ЧТО ТАКОЕ “НЕ ВЕЗЕТ”...
—Кстати, — перевел разго

вор в другое русло Еремин, — 
позволю себе напомнить, что 
кто-то обещал чаем напоить. 
Я ведь прямо из школы, без 
обеда, а вы заставляете меня 
целые лекции читать.

—Ой, Саша, прости, я тебя 
действительно заболтала. 
Сейчас попробую пробраться 
на кухню и что-нибудь приго
товить. У нас ведь тут целая 
бригада ремонтников. Я пос
ле того случая с плиткой отка
залась от услуг “белорусских 
молдаван”, как Женя их назы
вает, и оформила официаль
ный заказ через строительную 
фирму. Пусть будет дороже, 
зато, случись что, есть с кого 
спросить. Надо же было так 
ванную испортить! Иди, взгля
ни...

Еремин открыл дверь и 
включил свет. На первый 
взгляд, красиво, ничего не ска
жешь. Но при ближайшем рас
смотрении заметно, что одни 

но интересуется информаци
ей о воде на этикетке бутыл
ки. А, между прочим, экспер
тиза “Аквароса” и проверка 
продукции на прилавках ма
газинов выявили случаи, ког
да на этикетке вообще отсут
ствовала вся обязательная 
информация. Например, на 
этикетке воды “Никольская 
18” не было данных не только 
о составе воды, но даже об 
источнике, из которого она 
взята для розлива.

Предпочтения в отноше
нии той или иной марки име
ют 73,1 процента покупате
лей. Примечательно, что они 
доверяют, в первую очередь, 
продукции местных произво
дителей: воде “Новокурьинс- 
кой” и “Угорской”. Из россий
ских - “Аква Минерале”. Ос
тальные марки воды (их об
щее число составило 30) упо
минались гораздо реже.

Нельзя не сказать и о не
довольстве покупателей. 
Весьма высоким оказался 
уровень претензий к марке 
“Уральская”. Ассоциация “Ак
варос” рекомендует изгото
вителю этой марки принять 
серьезные меры по повыше
нию качества своей продук
ции и укреплению доверия 
потребителей.

Есть недовольные и водой 
“Аква Минерале”. Среди 
претензий прозвучало требо
вание давать на этикетке всю 
информацию о составе воды. 
Ассоциация “Акварос” также 
отмечает, что изготовитель 
дает недостаточно точную 
информацию об источнике, 
приводя надпись “вода цент
рализованного источника”. 
Это может ввести потребите
ля в заблуждение. Норматив
ными документами установ
лено, что если для розлива 
воды используется водопро
водная вода, то следует да
вать надпись “очищенная или 
доочищенная из водопрово
да”.

Таким образом, опрос по
купателей и экспертиза пока
зали, что многим компаниям 
- изготовителям воды есть 
над чем работать, чтобы за
воевать доверие потребите
лей.

...А “водобоязнь” лечится, 
в первую очередь, знанием. 
Знанием о том, какие требо
вания предъявляются к дан
ному продукту и что такое фи
зиологически полноценная 
питьевая вода. Знанием о 
своих правах потребителей, 
которые сегодня надежно за
щищены законом.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
(По материалам 

ассоциации “Акварос”).

плитки меньше других, узор 
различается, да и цвет - тут 
сочный, там бледнее. Сразу 
видно, где кончилась одна 
партия кафеля и началась дру
гая.

—Да уж, столько работы - и 
все насмарку, — присвистнул 
Еремин. — И как вы разобра
лись с рабочими?

—Представь себе, никак: 
они просто исчезли. Остался 
только номер телефона. Но к 
нему никто не подходит. Даже 
лучше: платить за такую, рабо
ту я им не собираюсь, а они 
мне за испорченную плитку 
тем более денег не вернут.

—В этом можно не сомне
ваться. Хотя, по закону, ты 
могла бы взыскать с них дву
кратную стоимость плитки и 
других потраченных материа
лов. По идее, конечно, все ви
новаты. И магазин, и вы с 
Женькой. Посмотрели бы то
вар сразу, вам бы его поменя
ли или вернули деньги. А те
перь с магазина взятки глад
ки. Но мастера, конечно, обя
заны были предупредить вас о 
том, что плитка разная. Хоро
шо хоть теперь вы догадались 
оформить услуги строителей 
как положено. А то с этими де
шевыми евроремонтами пост
радавших больше, чем “осча
стливленных”.

■ ГОСТОРГИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ ------

Люди жаловались
не зря

І
За 2004 год в управлении рассмотрено 200 обращений граж
дан о нарушениях их законных прав в сфере торговли. В 110 
случаях факты подтвердились. После проверок к админист
ративной ответственности привлечено 238 человек, винов-

■ ные оштрафованы.
Многие жаловались на каче

ство хлеба и хлебобулочных из
делий, рыбы и рыбных консер
вов, мяса, обуви, сотовых теле
фонов, мебели.

К примеру, по заявлению 
Л.Воронковой проведено адми
нистративное расследование и 
внеплановое мероприятие по 
контролю в одном из магазинов 
Екатеринбурга. Нарушения, на
званные покупательницей, под
твердились. В магазине забрако
ваны и сняты с продажи 17 банок 
икры минтая с явными признака
ми недоброкачественности.

По обращению В.Бабушкина и 
других жителей Сысерти прове
рены пять магазинов. Установле
но, что продавцы не соблюдают 
санитарные правила, продают 
товары по неправильно оформ
ленным ценникам, а также фасу
ют продукты, не указывая для по
купателя их наименование, вес, 
цену за килограмм, дату расфа
совки, срока годности и другие 
необходимые данные.

Там же нарушаются правила 
продажи алкогольной продук
ции. Четырежды встретился про

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ...... . .........  ;___

Дело Ocmana живет
Каждый год мы с тревогой ждем очередного повышения пла
ты за жилищно-коммунальные услуги, уже не надеясь на улуч
шение их качества. Люди давно догадываются, что платят за 
плохую коммуналку по полной ее стоимости плюс “закрыва
ют" своими кровными денежками огрехи городского хозяй
ства. Будь то утечки воды на теплотрассах или не дополучен-

■ ное тепло, о котором рассказала наша читательница.
Помните, чем заканчивается 

классическое произведение Иль
фа и Петрова “Золотой теленок”? 
Обещанием Остапа Бендера пе
реквалифицироваться в управдо
мы. Как вы думаете, зачем отпра
вился в эту отрасль великий ком
бинатор и есть ли у него после
дователи?

А теперь представьте, что сре
ди жителей Екатеринбурга до сих 
пор встречаются наивные люди! 
И ведь всю жизнь в этом городе 
прожили, с ЖЭУ своими отноше
ния по разным поводам не раз вы
ясняли. Но стоило им переехать в 
дом на Свердлова - и узнали они 
о своей наивности, и вспомнили 
об Остапе...

К сожалению, авторы романа 
не создали продолжения. Видать, 
не хватило слов для описания по
хождений своего героя на попри
ще управдома. Но не стоит уны
вать, у него есть верные после
дователи.

Историческая встреча внуков 
Остапа и наивных людей состоя
лась прошедшей осенью. Жильцы 
записали дату включения отопле
ния - 4 октября. А когда получили 
квитанцию за услуги ЖКХ, узнали, 
что потеплело у них гораздо рань

Из Закона РФ “О защите 
прав потребителей”.

Статья 35. Выполнение ра
боты из материала (с ве
щью) потребителя

Если работа выполняется 
полностью или частично из ма
териала (с вещью) потребите
ля, исполнитель отвечает за 
сохранность этого материала 
(вещи) и правильное его ис
пользование.

Исполнитель обязан пре
дупредить потребителя о не
пригодности или недоброка
чественности переданного по
требителем материала 
(вещи).

В случае полной или частич
ной утраты (повреждения) ма
териала (вещи), принятого от 
потребителя, исполнитель 
обязан в трехдневный срок за
менить его однородным мате
риалом (вещью) аналогичного 
качества и по желанию потре
бителя изготовить изделие из 
однородного материала 
(вещи) в разумный срок, а при 
отсутствии однородного мате
риала (вещи) аналогичного ка
чества - возместить потреби
телю двукратную цену утра
ченного (поврежденного) ма
териала (вещи), а также рас
ходы, понесенные потребите
лем.

Статья 36. Обязанность 
исполнителя информиро
вать потребителя об обсто
ятельствах, которые могут 
повлиять на качество выпол
няемой работы (оказывае
мой услуги) или повлечь за 
собой невозможность ее за
вершения в срок

Исполнитель обязан свое
временно информировать по

веряющим недоброкачествен
ный коньяк и дважды - ликер. Ал
коголь продается с нарушением 
требований по его хранению.

Кроме того, проверяющие об
наружили товары с истекшим 
сроком годности, вообще без 
всякой информации о сроке год
ности продукта или его изгото
вителе. По разным причинам 
запрещена продажа товаров на 
сумму 31 тысяча рублей.

Бум спроса населения на со
товые телефоны подвигнул неко
торых недобросовестных торгов
цев Екатеринбурга манипулиро
вать их качеством. По заявлению 
Н.Бакировой специалистами Гос
торгинспекции установлены фак
ты продажи сотовых телефонов 
самых различных марок и моде
лей без информации о наимено
вании и месте нахождения изго
товителя на русском языке, без 
ознакомления потребителей с 
документами, подтверждающи
ми факт их сертификации.

За отказ принять назад теле
фон плохого качества и за дру
гие нарушения руководитель од
ного из магазинов оштрафован.

ше - аж с 28 сентября! Пошли наив- 
ные люди в бухгалтерию ЖЭУ 
№ 44 за перерасчетом. Бухгалте
рия от перерасчета не отказыва
ется, но просит акт. Отправляют
ся жильцы к начальству за актом.

—А мы вас 28 сентября и под
ключили! - говорит начальство. - 
То есть не совсем вас, а тепло
пункт. Но нам дают три дня на рас
качку, так что все законно. Пла
тите.

—У нас не три дня, а вся неде
ля прошла, — возражают жильцы. 
- Нам бы лучше акт. Мы же не в 
теплопункте живем, чтобы за его 
подключение платить.

—Акт мы отчего-то не соста
вили... — отвечают им. - И вооб
ще: с нас ПЖРТ деньги берет с 
момента подключения теплопун
кта, вот и мы с вас возьмем. Пла
тите!

Заплатили жильцы, куда де
ваться. А заодно прикинули, 
сколько домов за сколько дней 
оплачивали отсутствующее тепло. 
Заодно посчитали, что ПЖРТ дол
жно брать с ЖЭУ плату по факти
ческому расходу, - и поняли, что 
дело Остапа живет и побеждает.

Марина ИСАКОВА.

требителя о том, что соблюде
ние указаний потребителя и 
иные обстоятельства, завися
щие от потребителя, могут 
снизить качество выполняе
мой работы (оказываемой ус
луги) или повлечь за собой не
возможность ее завершения в 
срок.
...И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

Наташа допила чай, вышла 
из комнаты и вернулась с боль
шим свертком.

—Это еще что такое? — за
интересовался Еремин.

—Это итальянское одеяло 
из шерсти, очень дорогое. Я 
купила его упакованным, а ког
да дома развернула, оказа
лось, оно так неприятно пах
нет. Позвонила в магазин, мне 
посоветовали его постирать, 
мол, это шерсть без воздуха 
задохнулась. Я постирала, но 
лучше не стало. Спать просто 
невозможно: как только я его 
разворачиваю, Женя сразу на
чинает чихать. В магазине оде
яло принимать отказываются, 
ссылаются на то, что статья 25 
Закона РФ “О защите прав по
требителей” не предусматри
вает возврат товара из-за за
паха. К тому же вещь уже сти
раная. Что теперь делать, ума 
не приложу...

—Учти, Ерема, в твоих ру
ках счастье молодой семьи, - 
раздался голос с порога. Со
беседники так увлеклись раз
говором, что не заметили, как 
в комнате появился Женя Фо
мин. Увидев сверток и сразу 
поняв, о чем речь, он, как все
гда, обернул все в шутку. - Ты 
же понимаешь, что строить 
личную жизнь под одеялом, от 
запаха которого постоянно 
свербит в носу, абсолютно не
возможно.

По материалам 
журнала “Спрос”.

(Продолжение следует).
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Взгляд с
Пишу специально, как нынче 

говорят и пишут — эксклюзив
но, для "Областной газеты", с 
которой у меня давно установи
лись крепкие творческие связи. 
Вот и сейчас возникло большое 
желание рассказать читателям 
о самом последнем рубеже вой- 

^.■-ы — о штурме Берлина.
Я шел в германскую столицу 

в составе моей родной 3-й 
ударной армии — славного во
инского соединения. До бер
линского рубежа армия просла
вилась в ряде боевых сражений
— Торопецко-Холмском, Вели
колукском, Невельском, Режиц- 
ко-Двинском, Мадонском, Риж
ском, Варшавско-Познаньском, 
Восточно-Померанском. И в 
феврале 1945 года, подойдя к 
реке Одер, 3-я ударная нацели
лась на Берлин.

Еще одна важная деталь: в 
составе войск армии было мно
жество уральцев. В частности, 
150-я и 171-я стрелковые диви
зии сформированы были на 
Урале. Во главе армии на бер
линском ее рубеже стоял тоже 
уралец — генерал-полковник 
Кузнецов Василий Иванович, 
родившийся в 1894 году в горо
де Усть-Усолье Пермской обла
сти.

После такого краткого вступ
ления можно отправляться в 
путь — на Берлин! Но сначала
— в Сталинград. Почему имен
но туда, сейчас же поясню.

Мамаева кургана
2 февраля сорок третьего 

года. Раннее утро. Метет позем
ка. Ветер колючий свистит по 
всему Сталинграду. А победи
тели — участники только что 
завершившегося сражения, 
невзирая на непогоду, подня
лись на самую вершину Мама
ева кургана. Поднялись, чтобы 
обозреть истерзанный боями 
город, чтобы по-фронтовому с 
наркомовскими ста граммами 
отметить победу и помянуть 
тех, кто пал в битвах.

А мимо победителей у под
ножья кургана шли колонны 
пленных. Озябшие и побитые 
немцы, закутанные, кто во что 
горазд, понуро брели за Волгу. 
И для них война кончилась — 
только позорно.

Короткий митинг. Говорили, 
кто хотел. Слово взял главстар
шина Василий Зайцев — зна
менитый сталинградский снай
пер, воин из морской пехоты.

—Братцы, а отсюда виден 
Берлин!..

Всего одну фразу произнес, 
а курган взорвался рукоплеска
ниями.

Я знал, что Вася (называю 
его так, потому что он стал в 
Сталинграде моим другом) — 
мастер емкого слова. Помню, 
когда в один из дней битвы ко
мандарм Чуйков Василий Ива
нович собрал в своем блинда
же сталинградских снайперов.

Василий Зайцев, словно клят
ву, произнес перед генералом: 
"Отступать некуда, за Волгой 
для нас земли нет!”. Это озна
чало, что отступления не будет.

лия Григорьевича Зайцева и его 
товарищей. (Этот снимок 
здесь опубликован. Второй 
справа — Зайцев). Так вот, 
спросил я тогда у моего друга: 
как это он в сорок третьем с Ма
маева кургана ухитрился уви
деть Берлин?

—Не я один увидел его, — от
ветил мне Василий. — Многие, 
и ты, видимо, в том числе, уви
дели Берлин... А если точнее, то 
я в Сталинграде уже схлестнул
ся с Берлином.

Это верно. Зайцевские выс
трелы крепко допекли против
ника. Нервишки немцев не вы
держали, и их начальство ради
ровало из Сталинграда в Бер
лин, прося о помощи: “Помоги
те убрать русского снайпера!’’. 
Возможно, и до самого Гитлера 
дошел этот вопль. Короче, в 
Сталинград спешно прибыл 
майор Конингс — шеф берлин

енного образца — великие и 
славные мастера своего дела — 
находили нужный объект и даже 
субъект в любой щели. Без про
волочек добывали нужного 
“языка”, который в деталях знал 
все о "суперснайпере’’. Развед
ка же и определила место, где 
может появиться снайпер-не
мец.

Командир 284-й стрелковой 
дивизии полковник Батюк (кста
ти, дивизия эта прибыла в Ста
линград из нашего Красно
уфимска, где пополнилась 
уральцами), выслушав доклад 
разведчиков, вызвал к себе 
главстаршину Зайцева и поста
вил ему задачу: обнаружить и 
покончить с Конингсом.

На дело Зайцев пошел со 
своим напарником Куликовым. 
Слежка-наблюдение длилась 
несколько дней. Сложилась лю
бопытная ситуация: немец-май

ор искал Зайцева, а он, Зай
цев, искал Конингса.

Пословица гласит, что во
робья на мякине не прове
дешь, а вот берлинская пти
ца клюнула на мякину. Обна
ружил фрица Зайцев у не
большого бугорка из битого 
кирпича. Куликов осторожно 
из своего укрытия приподнял 
каску. Фашист в этот момент 
и клюнул — выстрелил. Зай
цев моментально засек его. 
На другой день Куликов по
вторил свой прием. Немец 
снова пальнул. Куликов чуть- 
чуть приподнялся, громко 
вскрикнул и умолк. Немец, 
видать, подумал, что покон
чил с советским снайпером 
и высунул полголовы из ук
рытия. Зайцев прицельно

ударил: голова фашиста осела.
К вечеру наши пошли в на

ступление. Вместе с ними впе
ред пошел и Зайцев. Он и обна
ружил мертвого майора и его 
снайперскую винтовку.

Вот так в Сталинграде было 
покончено с берлинским супер
снайпером. Разведка доложила, 
что Берлин горевал и оплакивал 
гибель любимца самого фюре
ра — майора Конингса.

—Точно, товарищ главстар
шина, — одобрил слова снай
пера командарм. — Скажите это 
своим товарищам...

И снова февраль. Только уже 
год 1983-й. Мы, сталинградцы, 
съехались в Волгоград, чтобы 
отметить 40-летие победы в 
Сталинграде. Поднялись на Ма
маев курган. Было зимно, как в 
сорок пятом. Я тогда своим фо
тоаппаратом запечатлел Васи

ской школы снайперов, которо
го сам фюрер величал “супер
снайпером". Прибыл этот супер 
с одной целью: убрать неулови
мого русского снайпера.

“А как узнало наше командо
вание про Конингса?” — вот 
вопрос, о котором еще нигде не 
писалось. Я отвечу словами по
пулярной в довоенные годы 
песни: разведка доложила точ
но! Да, наши разведчики дово

С волжского рубежа наши по
бедные войска, разгромив мощ
ные вражеские группировки Па
улюса, Манштейна, Гота, устре
мились на запад. Это было в 
феврале сорок третьего. А в мае 
сорок пятого сталинградцы по
бедно двигались по Берлину.

В тот год Берлин впал в уны
ние. Шутка ли, у Волги разбиты 
отборные войска вермахта. 
Берлинцы шептались о мощи 
русских, об устремлении Крас
ной Армии в столицу Германии. 
Город траурно оплакивал пора
жение у Волги. Почти в каждый 
берлинский дом приходили го
рестные листки о гибели или 
пропаже под Сталинградом 
солдат и офицеров германской 
армии. Я об этом достоверно 
знаю, ибо, когда после войны 
служил в Группе советских 
войск в Германии, беседовал со 
многими немцами, и они мне с 
горечью рассказывали о Ста
линграде как о трагедии для 
всего народа немецкого.

Да, Сталинград — это нача
ло нашего великого наступа
тельного похода на Берлин.

А напоследок воздаю похва
лу февралю, у которого есть во
енный окрас. Именно в февра
ле родилась наша легендарная 
Красная армия. В феврале мы 
празднуем победу в Сталингра
де. В связи с этим на мою па
мять приходят строки из стихов 
волгоградской поэтессы Марга
риты Агашиной:

Февраль — февраль, 
солдатский месяц, — 
пурга в лицо, 
снега по грудь.
Сто лет пройдет.
И сто метелиц.
А мы пред ними все в долгу. 
Февраль — февраль.
Солдатский месяц.
Горят гвоздики на снегу.
Вот и нынче мы начинаем 

свой газетный поход на Берлин 
тоже в феврале.

(Продолжение читайте 
в номере за 22 февраля).

Размялись
на американцах

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В минувшее воскресенье в 

Казани стартовал чемпионат 
мира по хоккею с мячом.

В составе российской коман
ды, считающейся главным пре
тендентом на первое место, выс
тупает пять воспитанников хоккея 
Свердловской области, представ
ляющих ныне архангельский 
"Водник". Это первоуральцы Олег 
Хайдаров, Максим Чермных, Ре
нат Шамсутов, краснотурьинец 
Евгений Иванушкин и карпинец 
Михаил Свешников.

В стартовом матче подопеч
ные Владимира Янко встречались 
с американцами. В прежние вре
мена наша команда не особо 
усердствовала во встречах с аут
сайдерами и забивала им мячей 
раза этак в два меньше, чем мог
ла. Объяснение давалось такое: 
поражение с унизительным сче
том отбивает у начинающих же
лание к дальнейшему постиже
нию тайн русского хоккея. Веро
ятно, что-то в мировоззрении ру
ководства нашей сборной изме
нилось, поскольку обыграли рос
сияне сборную США со счетом 
19:1 (3,19.Свешников; 6.Тюкавин;

10,22,27,83.Обухов; 
18,20,52,71,72,79. Иванушкин; 
29.Максимов; 31.Ломанов; 
39.Савельев; 41 .Погребной; 
80.Чермных; 89.Шамсутов - 
87.Нельсон).

В тот же день в группе А шве
ды обыграли норвежцев - 6:2, в 
группе В канадцы взяли верх над 
венграми - 9:2, а белорусы - над 
голландцами - 6:1.

А “гвоздем дня” стал матч 
сборной Казахстана с чемпиона
ми мира финнами. В команде 
бывшей союзной республики так
же выступают наши воспитанни
ки - первоуральцы Денис Ин-фа- 
лин (“Мутала") и Владислав Но
вожилов (“Старт"), карпинец 
Алексей Курочкин (Трипен"), по- 
левчангин Александр Дрягин 
(“Ветланда"), краснотурьинец 
Сергей Горчаков (“Зоркий”)... 
Пропустив до перерыва два мяча 
от одного из лучших снайперов 
мировых первенств Ари Холопай- 
нена, во втором тайме усилиями 
Алексея Загарских и упомянуто
го выше Новожилова Казахстан 
отыгрался и сумел свести встре
чу к почетной для себя ничьей - 
2:2.

Младшие

■ СОБЫТИЕ

С НАЧАЛА нового года в УГТУ-УПИ приступил к работе только что созданный 
министерством образования и науки РФ новый — докторский — 
диссертационный совет. Состоялось первое его заседание. О его целях и 
возможностях рассказывает председатель совета, профессор Нина 
ИЛЫШЕВА.

Новые возможности

Уральский теннис
в мировом

для нашего региона
, —Нина Николаевна, в Екатеринбур

ге уже функционируют диссертацион
ные советы по экономическим наукам Г в Институте экономики, в Уральском 
экономическом университете, да и в 
вашем УГТУ-УПИ. Зачем нужен еще 

> один совет?
—Новый диссертационный совет при

нимает защиты по таким специальнос
тям, весьма востребованным на регио
нальном рынке научных и научно-педа
гогических кадров, как бухгалтерский 
учет и статистика, экономика и управле- 

I ние строительством. Подобного совета 
еще никогда не было на Урале — ни в 
Екатеринбурге, ни в Челябинске, ни в 
Тюмени.

—С чем связан повышенный спрос 
на упомянутых вами специалистов?

—С условиями развития нашей стра
ны и уральского региона — необходимо
стью построения цивилизованных рыноч
ных отношений и инновационной эконо
мики.

Прежде всего, скажу о бухгалтерском 
учете. Мы переходим на адаптированные 
к российским условиям международные 
стандарты финансового учета и отчет
ности. Это совершенно новый, очень вы
сокий уровень работы бухгалтерий всех 
организаций и предприятий. Для успеш
ной адаптации остро нужны отечествен
ные научные разработки, подготовлен
ные кадры их создателей.

—Почему бы просто не растиражи
ровать опыт стран с развитой рыноч
ной экономикой, то есть не взять их 
методики — ведь это дешевле и быс
трее, чем понуждать наших специа
листов искать собственные научные 
решения?

—Мы уже проводили форсированную 
приватизацию, слепо копируя западные 
методики. Негативные последствия та
кого “новаторства” более 12 лет болез
ненно сказываются на социально-эконо
мическом развитии страны и ее регио
нов. И еще долго будут сказываться. Нет, 
надо, всемерно используя мировой опыт, 
все же вырабатывать собственные пути 
проведения объективно нужных преоб
разований.

—А научные кадры для строитель
ного комплекса Урала — так ли уж они 
необходимы? Побольше бы просто хо
роших строителей — высококвалифи
цированных рабочих и специалистов.

—Одно другого не исключает. Без рос
та “экономики знаний” Россия не может 
перейти на инновационный путь развития 
— так и останется сырьевым придатком 
стран, сориентированных на преобладание 
высокотехнологичных производств. Ну, а 
какая же “инновационность” без адекват
ной инвестиционной политики, научной 
проработанности ее наиболее эффектив
ных и “продвинутых" направлений?

—Кто вошел в новый диссертацион
ный совет?

— 12 докторов наук из четырех вузов 
Екатеринбурга, Челябинска и Сургута.

—Сургут — маленький город, но, зна
чит, и там есть серьезные и известные 
ученые?

—Да, профессор Антонина Михайловна 
Пронина, заведующая кафедрой бухгал
терского учета, анализа и аудита Сургутс
кого университета, вошедшая в совет, яв
ляется автором нескольких научных мо
нографий по проблемам совершенствова
ния учета в жилищно-коммунальном хозяй
стве. Они изданы в Москве. Если не раз
вивать это научное направление и не вне
дрять полученные результаты в практику 
управления, то при проведении жилищно- 
коммунальной реформы мы можем полу
чить социальный взрыв.

—Какие же решения приняты на пер
вом заседании вашего диссертацион
ного совета?

—О первоочередных задачах нового со
вета на первые два года, о плане-графике 
проведения защит кандидатских и доктор
ских диссертаций, о "персоналиях" соис
кателей, защищающих диссертации в мар
те-апреле сего года.

—Где можно получить дополнитель
ную информацию о дисѳртационном 
совете?

—На кафедре бухгалтерского учета и 
аудита УГТУ-УПИ, где находится наш 
“штаб".

формате
Интервью с президентом Федерации 

тенниса Свердловской области, 
генеральным директором ООО 
“Управляющая Компания ЯВА” 

Андреем Валерьевичем ЯЗЕВЫМ
— Андрей Валерьевич, на ваш 

взгляд, сможет ли большой теннис 
стать действительно массовым ви
дом спорта в России?

— Я уверен, что у российского тен
ниса большие перспективы. В после
дние несколько лет число професси
ональных спортсменов и просто лю
бителей тенниса в нашей стране 
стремительно растет. С каждым го
дом увеличивается и количество со-

соревнованиях. Пока в 
Свердловской области 
ощущается недостаток 
спортивных площадок для 
проведения теннисных тур
ниров международного 
уровня. Это, конечно, ска
зывается на профессио
нальной подготовке спорт
сменов. Впрочем,скоро си
туация кардинально улуч-

Интервью записала 
Валентина СМИРНОВА.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Срок заключения —
23 года

31 января в Свердловском 
областном суде был вынесен 
приговор 29-лѳтнему убийце Зунуру 
Абдуллоеву, сообщили в суде.

Уроженец Таджикистана З.Абдуллоев 
был приговорен к 23 годам лишения сво
боды в колонии строгого режима. 7 ок
тября 2004 года З.Абдуллоев, проживав
ший без регистрации в Екатеринбурге, 
зарезал свою 45-лѳтнюю сожительницу 
Галину Владимирову и ее 15-лѳтнюю 
дочь Анну. Кроме того, таджик украл из

квартиры убитых вещи, сотовые телефо
ны. Через два дня после совершения пре
ступления З.Абдуллоев был задержан. На 
процессе государственный обвинитель от
казался от преследования З.Абдуллоева по 
статье кража. Подсудимый признал свою 
вину в совершении убийства. Приговор 
вступит а законную силу через десять дней, 
если обвиняемый не попытается оспорить 
вердикт суда.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ревнований, они переходят на каче
ственно новый уровень, в них прини
мают участие все больше спортсме
нов. Возьмем, к примеру, нашу Свер
дловскую область. В 2004 году здесь 
уже в четвертый раз состоялся От
крытый Кубок Уральского федераль
ного округа по теннису среди взрос
лых и детей на призы “Управляющей 
Компании ЯВА”. В этих соревновани
ях принимают участие не только жи
тели Уральского федерального окру
га, но также других регионов России 
и стран СНГ. Уже в течение восьми 
лет ежеквартально мы проводим тен
нисные турниры, в которых принима
ют участие известные политики и биз
несмены, общественные деятели и 
спортсмены. Восемь лет мы органи
зуем и спонсируем турниры по тен
нису среди ветеранов и инвалидов. С 
2002 года несколько раз в год прово
дятся Всероссийские детские турни
ры Российского теннисного тура 
“ЯВА-Тур”, а в городе Новоуральске - 
теннисные турниры “ЯВА-Опен". За 
последние пять лет по моей инициа
тиве и при финансовой поддержке 
"Управляющей Компании ЯВА” было 
проведено более 30 теннисных тур
ниров, в которых приняли участие 
около двух тысяч спортсменов из Рос
сии и стран СНГ. Основная цель этих 
соревнований - популяризация тен
ниса в нашей стране.

— У всех на слуху имена звезд 
мирового тенниса - выходцев из 
России: Евгений Кафельников, Ма
рат Сафин, Анастасия Мыскина, 
Мария Шарапова, та же Анна Кур
никова... Что нужно сделать для 
появления новых российских 
звезд в этом виде спорта?

— Нужно целенаправленно зани
маться их воспитанием и подготов
кой. И мы, на своем уровне, этим за
нимаемся. Федерация тенниса Свер
дловской области совместно с орга
нами государственной власти, заин
тересованными организациями и ча
стными лицами работает над созда
нием в нашем регионе профессио
нальной, уральской школы тенниса. 
Это строительство новых теннисных 
кортов, организация и проведение 
спортивных сборов и соревнований, 
участие юных уральских теннисистов 
в общероссийских и международных

шится. По инициативе Федерации 
тенниса Свердловской области и при 
участии "Управляющей Компании 
ЯВА" в Екатеринбурге будет постро
ен крупный теннисный центр, соот
ветствующий всем мировым стандар
там. В нем будут проводиться между
народные соревнования как среди 
детей, так и среди взрослых, состо
явшихся теннисистов. У наших ураль
ских спортсменов появится возмож
ность заявить о себе на весь мир! Это 
первое необходимое условие для 
международной “раскрутки” талант
ливых российских теннисистов. Вто
рое: необходимо усовершенствовать 
отечественную законодательную базу 
в области спорта. Нужно создать ус
ловия, при которых вкладывать в 
спорт деньги было бы выгодно - пусть 
даже за счет осознания того, что де
лаешь доброе и нужное дело... Соот
ветственно, повысилось бы матери
альное обеспечение спортивной ин
фраструктуры, началось более интен
сивное строительство новых спортив
ных объектов. Только так мы сможем 
остановить утечку наших талантливых 
теннисистов за рубеж, способство
вать воспитанию новых звезд миро
вого тенниса.

— Андрей Валерьевич, знаю, что 
вы стали одним из основных орга
низаторов и спонсоров поездки 
юниорской сборной команды 
Свердловской области по теннису 
на серию турниров Первенства 
мира в США. Расскажите, пожа
луйста, как выступили наши тен
нисисты.

— С этих соревнований ребята 
вернулись домой еще в конце декаб
ря, но обсуждение результатов поез
дки продолжается до сих пор. Я оце
ниваю игру нашей команды, как от
личную. Турниры Первенства мира - 
престижные международные сорев
нования, которые собирают более 
тысячи спортсменов из десятков 
стран. В Первенстве мира 2004 года 
приняли участие 1500 игроков из 50 
стран. Кроме Федерации тенниса 
Свердловской области, выезд сбор
ной команды поддержали министер
ство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области, ад
министрация города Екатеринбурга и 
Благотворительный общественный

фонд поддержки и развития тенниса 
в Свердловской области. В составе 
нашей юниорской сборной под руко
водством тренера - мастера спорта 
Сергея Новоселова играли исключи
тельно талантливые ребята: Данил 
Крицкий, Анна Каганец и Богдан Хо
рунжий. Каждый из трех участников 
сборной сыграл около 30 матчей с 
юными теннисистами из разных 
стран. Следует отметить, что прави
ла и условия турниров Первенства 
мира максимально приближены к 
профессиональному теннису. Все ны
нешние игроки “взрослых" междуна
родных теннисных ассоциаций когда- 
то участвовали в серии этих юниорс
ких турниров. Не пройдя этот этап, 
невозможно стать профессиональ
ным теннисистом с мировым именем.

С особой гордостью хочу отметить, 
что игру наших ребят очень высоко 
оценил легендарный Ник Боллеттье- 
ри - главный “производитель" звезд 
мирового тенниса. Он пригласил 
нашу сборную принять участие в тре
нировках престижной Академии ІМЭ, 
выпускниками которой в разное вре
мя были Анна Курникова, Мария Ша
рапова, Венус Уильямс, Томми Хасс 
и другие известные теннисисты. Ре
бята рассказали Нику, что скоро в 
Екатеринбурге будет построен тен
нисный центр международного клас
са, и он пообещал, что приедет на его 
открытие.

— С такими планами развития 
тенниса на Урале и международ
ным признанием наших юных та
лантов можно ожидать, что через 
какое-то время уральские тенни
систы займут ведущие места в 
рейтингах звезд мирового тенни
са...

— Мы стремимся к этому. У рос
сийского тенниса большие перспек
тивы. У нас одна из лучших в мире 
школ подготовки профессиональных 
теннисистов. Думаю, что в будущем 
Россия станет “законодателем моды" 
в теннисе и российские спортсмены 
прочно займут первые строчки миро
вых теннисных рейтингов. Со своей 
стороны мы будем делать все, чтобы 
российский и, особенно, уральский 
теннис был впереди планеты всей.

— Спасибо, Андрей Валерьевич. 
Успехов вам.

Сергей МАКСИМОВ.

подают
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Юношеская сборная России 
стала победителем чемпиона
та мира среди хоккеистов 1988 
года рождения и моложе, за
вершившегося в Драммене 
(Норвегия).

Подопечные Владимира Загу
менного на первом этапе побе
дили финнов - 6:2, норвежцев - 
8:0 и сыграли вничью со шведа
ми - 1:1. В финальном матче 
наши взяли верх над шведами - 
4:3.

В числе золотых медалистов 
- пять хоккеистов Свердловской 
области. Это вратарь Сергей Ры
баков (СДЮШОР, Екатеринбург),

пример
защитники Илья Пепеляев 
(“Уральский трубник”, Перво
уральск), Антон Орловский, по
лузащитники Алексей Сердюк и 
Юрий Шардаков (все - красноту- 
рьинский “Маяк”). Вклад наших 
ребят в успех сборной весьма 
значителен. Достаточно сказать, 
что в финале при счете 2:2 имен
но Шардаков на 70-й минуте вы
вел россиян вперед, а затем он 
же сделал голевой пас Сердюку. 
К слову, Юрий Шардаков, кото
рый был самым юным в команде 
(в марте ему исполнится лишь 
пятнадцать), получил приз луч
шего полузащитника чемпионата.

У "СКА-Свердловск"
теперь есть 

клубные шарфы
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
СКА-“Забайкалец” (Чита) - 4:0 
(19.Степченков; 
40,53,84.Шкурко).

Против ожиданий стартового 
штурма ворот гостей не после
довало. Основное внимание хо
зяева уделили обороне, причем 
"вязали по рукам и ногам” сопер
ников они уже в центре поля и на 
дальних подступах к владениям 
Герасимова. Игра екатеринбур
жцев не выглядела эффектной, 
зато оказалась весьма эффек
тивной. Каких-то действенных 
контрмер против этой тактики 
читинцы так и не нашли, не со
здав за весь матч ни одного го
левого момента (с натяжкой та
ковыми можно назвать разве что 
угловые). А вот хозяева атакова
ли редко, да метко. Вначале за
щитники “Забайкальца” откро
венно зевнули у своих ворот 
Степченкова. Наш молодой хав
бек, приняв мяч, адресованный 
ему Фошиным, превратил игро
вую ситуацию в стандартное по-
ложение: огляделся по сторонам, 
прицелился и точно пробил в 
нижний угол. А затем екатерин
буржцы забили три гола-близне
ца: получив длинный пас из глу
бины поля (ассистентами стано
вились Маркин, Курочкин и Усь- 
янцев), Шкурко убегал на свида-

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — 

“Шелен” (Красноярск) — 92:55 
(12:13, 20:18, 23:6).

“УГМК”: Кастро Маркес — 24, 
Гриффит- 11+15 подборов, Под- 
ковальникова —11, Берзегова — 
6, Дабович — 12; Шаган — 6, Смо
родина — 10, Ершова — 9, Хазова 
— 2, Фурцева - 0.

“Шелен”: Колосовская — 11, 
Широкова - 0, Русакова — 1, Ло
банова - 4, Шмигидина - 12; Ни
китина — 6, Долгорукова — 11, 
Заика — 10, Мясоедова — 0, Кра
юшкина — 0.

7 марта 2001 года екатерин
бургский клуб "Уралмаш-УГМК” 
обыграл “Шелен” - 136:37. Этот 
счет и по сей день остается ре
кордом чемпионатов России. 
Зато нынче “Шелен", впервые в 
истории, обыграл “лисиц” в до
машнем матче первого круга - 
73:63.

И в Екатеринбурге сибирячки 
поначалу оказали сопротивление 
фавориту, выиграв первую чет
верть. Но стоило заработать тан
дему Маркес — Гриффит, как все 
сразу встало на свои места. А ког
да, получив пятый фол, площадку

ние с Брюхановым и тремя раз
личными способами оставлял 
того в дураках.

Еще одной примечательной 
особенностью этой встречи сле
дует считать появление фирмен
ных шарфов “СКА-Свердловск”, 
изготовленных в Москве по ини
циативе группы болельщиков. По 
завершении традиционной пос- 
лематчевой пресс-конференции 
такие шарфы были вручены ле
генде русского хоккея Николаю 
Дуракову и главному тренеру Ва
лерию Эйхвальду.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Сибсельмаш” (Новосибирск) 

7:3 (8.Чернышев;
28,42п.Почкунов; 44,47.Криу- 
шенков; 45,71 .Оппенлендер - 
56.Свиридов; 73,85.Турков).

Резво начавшие чемпионат 
новосибирцы, читинцы, братча- 
не, усть-илимцы ближе к концу 
первого этапа как-то загрустили. 
Это обстоятельство плюс, конеч
но, впечатляющая игра “Маяка” в 
первом тайме привели к счету 
5:0. После перерыва игра выров
нялась, и гости чуть сократили
отрыв.

Результаты остальных матчей: 
“Байкал-Энергия” - “Саяны” - 8:1, 
“Лесохимик” - “Металлург” - 3:3.

Сегодня “СКА-Свердловск” на 
Центральном стадионе принима
ет “Сибсельмаш” (начало в 
13.00).

покинула основная центровая си
бирячек Лобанова, “Шелен” 
окончательно развалился.

В этой встрече не участвова
ли Ольга Подобед и Агне Абро- 
майте. Как удалось нам узнать, 
эти баскетболистки отчислены из 
“УГМК”.

Зоран Вишич, главный тре
нер ''УГМК":

—Сегодня же мы все в очеред
ной раз убедились, что наша ко
манда способна на многое. Осо
бо отмечу Маргариту Берзегову.

Валерий Цибулевский, 
главный тренер “Шелена":

—Нам впервые пришлось вы
ступать в таком большом 
спортивном дворце, при таком 
"шумовом оформлении" болель
щиков “УГМК". Естественно бас
кетболистки очень волновались, 
что сказалось на игре.

Результаты других матчей: "Ди
намо” (К) — “Динамо-Энергия" — 
77:69. "Балтийская звезда” - "Сла- 
вянка-ЧКПЗ" - 73:67, “Надежда" - 
"Динамо-Энергия" - 83:56, "Дина
мо" (М) - "ВБМ-СГАУ" - 80:78.

5 февраля “УГМК” играет в 
Москве с “Динамо".

Алексей КОЗЛОВ.

__________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ___________
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “А”. 

"Университет" - “Евраз" - 98:88 (25:26, 25:16, 22:30, 26:16). Подроб
ности - в следующем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Группа 
“А”. "Искра” - “Локомотив-Изумруд" - 3:0 (25:20, 25:15, 25:23) и 3:2 
(25:22, 30:28, 9:25, 22:25, 15:8). Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Вос
ток”. "Динамо-Энергия” - "Трактор" - 3:4 и 5:4, "Южный Урал" - 
“Спутник” - 0:0 и 4:1, “Мечел" - "Металлург" - 5:3 и 7:1. Подробности 
- в следующем номере.
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----------------------------------■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ------------------------------------

■Используйте свой шанс
Французский гороскоп на февраль

ТОВНЫ в феврале будут взяты «в клещи» 
между Марсом и Сатурном, вам придется 
противостоять запутанной ситуации на 

работе. Усилия продвинуться по службе столк
нутся с непредвиденными обстоятельствами, ко
торые создадут нервный стресс. Не волнуйтесь, 
это пройдет. Не надо проявлять повышенную тре
бовательность в личной жизни, иначе в ваших вза
имоотношениях может воцариться хронический 
конфликт.
_ - Весьма благоприятным месяц обещает

быть для ТЕЛЬЦОВ. Благодаря очень 
энергичному Марсу, перед вами откроют

ся многообещающие профессиональные перс
пективы. Однако поостерегайтесь завышенных 
амбиций. Вас ждет также оживленное и богатое 
событиями времяпрепровождение с друзьями. На 
возможные капризы партнера не отвечайте упре
ками, и все быстро уладится.

I Прекрасный месяц, полный перемен и пу
тешествий, ожидает БЛИЗНЕЦОВ. Если 
вы поменяете работу или у вас появится 

заграничный проект, то будет преодолен серьез
ный этап в карьере. Что касается сердечных дел, 
то весьма благосклонный Юпитер подарит вам 
прекрасную историю любви. Бессонницы и кош
мары? Успокаивающий отвар и спокойная музы
ка по вечерам помогут вам обрести сладкий сон.

Из-за Марса и Сатурна, которые будут
У искать ссоры, РАКУ будет трудно избе- 

жать напряженности в феврале. Вам не
редко придется иметь дело с трудными 

ситуациями, проявлять гибкость, особенно в лич
ной и семейной жизни. Помните, что чаще всего к 
успеху ведет дипломатия. Удача вам улыбнется и 
в финансовых делах, однако не настолько, чтобы 
вы стали считать себя Крезом.
/“Л Неприятности подстерегают ЛЬВА в рабо- 
А I те и личной жизни. Самые удачливые ус- 

’ пешно преодолеют эти небесные пертур-

бации, но другим следует быть готовыми к разоча
рованиям или непониманию. Не превращайте муху 
в слона, так не будет продолжаться вечно! Не при
нимайте поспешных решений в вашей работе, ина
че вы рискуете сделать неудачный выбор, а назад 
пути не будет.

Для ДЕВ февраль будет месяцем любви.
I I Неуемные Уран и Марс создадут идеаль- 

Щ·* ные обстоятельства для того, чтобы пере
жить любовную страсть или вновь зажечь огонек, 
который начал незаметно затухать. Не помешает 
осторожность в финансовых делах, так как возмож
ны дурные сюрпризы. В работе вам будет сопут
ствовать успех, но только если вы проявите актив
ность и пойдете ему навстречу.
r Солнце, Венера и Нептун в феврале

4 сложились в необычную конфигурацию 
для ВЕСОВ, поэтому не паникуйте, если неожи
данно навалятся проблемы. Хотя звезды и не 
благоприятствуют вам сейчас, главное - не те
рять самообладания, тем более, что решение 
будет найдено очень быстро. В личном плане 
февраль обещает быть исключительно успеш
ным: вам предстоят неожиданные и приятные 
знакомства.

Сохранять самообладание и хладнокровие 
III астрологи советуют СКОРПИОНАМ. Дви- 
" жение Солнца, Венеры и Нептуна не бла
гоприятствует рискованным предприятиям. 
Возьмите паузу и проведите спокойно предстоя
щий месяц. Это поможет сохранить силы на буду
щее. За сдержанность вас ждет вознаграждение - 
Марс готовит деловым людям успех, который мо
жет принять форму крупного контракта. Будьте так
же внимательны к родным и близким, кто-то по
сторонний стремится внести напряженность в ваши 
отношения.

Z Королевское каре - Солнце, Меркурий, Ве
нера и Нептун будут покровительствовать 
СТРЕЛЬЦАМ в феврале. Сейчас все зави-

сит от того, в каком направлении вы приложите 
свои силы. Постарайтесь как можно больше быть 
на людях, заводить новые знакомства, вести ак
тивную социальную жизнь. В результате вы удиви
те всех своей энергией, что приведет к неожидан
ному и важному успеху. Однако избегайте чрез
мерных расходов. Не исключено, что неожиданно 
объявятся давние друзья, с которыми вы утратили 
контакт.

Противоречивый месяц предстоит прожить 
КОЗЕРОГУ. Марс покровительствует вам, 
однако Сатурн плетет свои козни. Будьте 
предельно внимательны к своим близким - 

возможны серьезные размолвки. Избегайте спо
ров и пустых дискуссий. Астрологи советуют 
даже взять внеочередной отпуск, чтобы провес
ти хотя бы часть февраля в спокойной домашней 
обстановке, либо в дальнем путешествии. На ра
боте и в бизнесе вас ждет напряженный труд, 
который, к сожалению, не будет замечен и долж
ным образом оценен начальством или партнера
ми.

Для ВОДОЛЕЯ наступающий месяц бу- 
А'ІІча/ дет лучшим в году, так что используйте 

свой шанс. Солнце, Венера и Нептун по
кровительствуют всем начинаниям и делам. Сей
час все зависит от того, какую цель вы изберете. 
Астрологи также видят крупные перемены к луч
шему в личной жизни. Действуйте решительно и 
настойчиво - это залог вашего успеха.

X Успехи в работе ожидают РЫБ. Но будьте 
осторожны со своими сослуживцами или 
партнерами по бизнесу - кое-кто попыта

ется помешать реализации ваших планов. Самое 
главное - не сделать неверного шага. Именно 
поэтому сохраняйте предельную внимательность 
и сосредоточенность, а также старайтесь не за
бывать об отдыхе.

ИТАР-ТАСС.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Профессия — 
творить добро 

Нет на свете дела благороднее, чем забота о 
стариках, детях, инвалидах. Старики — это 
храм мудрости, дети — радость сегодняшнего 
дня и благополучие нашего завтра. И 
прекрасно, когда забота о них оказывается 
обязанностью людей, способных творить добро 
не только по долгу службы, но и по велению 
души.

“Наш ангел-хранитель”, — так называют тысячи 
пожилых и инвалидов, живущих в Орджоникидзевс- 
ком районе города Екатеринбурга, Ковалевского 
Владимира Петровича, председателя местного об
щества инвалидов. 16 лет служит Владимир Петро
вич своему благородному делу. Этот человек досто
ин низкого поклона за сердечное отношение к мало
имущим и малообеспеченным, ведь он старается 
помочь каждому человеку.

Владимир Петрович — это чуткость, вниматель
ность и сердечность. Всегда выслушает, слово доб
рое скажет, а что значит это для пожилого, больного 
и инвалида! Он везде успевает, работает, не зная 
усталости. Ежегодные спартакиады здоровья среди 
инвалидов, выезды в лес, на озеро Балтым, ново
годние вечера, различные выставки - чего только ни 
выдумывает он, чтобы сделать жизнь своих подо
печных интереснее!

“Ангел-хранитель” - частый гость в орджоникид- 
зевском доме-интернате для престарелых и инвали
дов, в детском доме №3. Поверьте, здесь его знает 
каждый проживающий! Всегда улыбчивый, привет
ливый. Ему под стать и его слаженный коллектив: 
Людмила Олеговна Кислякова, Любовь Иосифовна 
Булыгина, Наталья Александровна Жуйкова, Алек
сандр Константинович Попов и многие другие. Ог
ромное всем спасибо!

Л.КОЗЕЕВА, 
заведующая библиотекой 

детского дома № 3.

Лечебные носки — 
здоровые ноги

Мы получаем большое количество заявок на лечебные носки 
“Здоровые ноги”. Приносим свои извинения, что иногда прихо
дится слишком долго ждать. Дело в том, что спрос очень велик, и 
не всегда есть в наличии нужный размер, но все равно мы обеща
ем удовлетворить все ваши заказы.

В чем секрет такой огромной популярности антигрибко
вых лечебных носков “Здоровые ноги”? Об этом я попросила 
рассказать известного врача-дерматолога Удалова Емелья
на Ивановича.

- Секрет успеха складывается из нескольких составляющих.
1. Самое главное - это высокая эффективность носков в лече

нии и профилактике грибковых поражений стоп.
Зачитаю вам несколько писем.
Тимофеев С. В., 40 лет, офицер: “Круглый год ноги находятся в 

закрытой обуви, а во время учений месяцами в сапогах. Более 10 
лет мучил грибок стоп. Вроде бы утихнет, а в обуви ноги потеют, и 
опять с новой силой зуд, жжение, растрескивание кожи и ужасный 
запах. Ноги мыл по 5 раз в сутки, чтобы хоть чуть стих запах. 
Носки “Здоровые ноги” просто спасли меня. Честно сказать, не 
верил, ведь я носил носки профилактические, которые продаются 
р. аптеках. Никакой помощи от них. Но ваши носки - это совсем 
другое. Где-то через неделю ношения я понял, что ноги стали 
сухие, постепенно ушел запах, а примерно через месяц зажили 
трещины. Ношу теперь только лечебные носки. Да, через несколь
ко месяцев даже ногти восстановились. Выношу вам свою благо
дарность. Рекомендую всем сослуживцам”.

Сергеева И. Н., 34 года: “Спасибо вам, дорогие мои спасите
ли! Мучились мы с мужем страшно от грибка на ногах. Чем только 
не лечили. Но ноги часто мокрые и вылечить не удавалось. Прочи
тали про лечебные носки и сразу же выписали по почте. Прошло 2 
месяца, и я и муж почти забыли про грибок, ноги не потеют. Мы 
себя почувствовали здоровыми людьми”.

Медведев Е. Г., 49 лет: “Купил ваши носки просто для профи
лактики и избавился от потливости и запаха. Честно говоря, не 
ожидал. Рассказал ребятам на работе, и все сразу же захотели 
такие носки, поэтому вышлите еще 60 пар. И спасибо за помощь”.

2. Лечебные носки просты в применении. Обычно их носят на 
работе, т. е. тогда, когда вы находитесь в закрытой обуви.

3. Абсолютно безопасны. Они не действуют на здоровую кожу.
4. Не имеют возрастных ограничений.
5. Очень надежны. Выдерживают до 40 стирок в теплой воде.
- Прошли ли лечебные носки клинические испытания?
- Конечно, и самые серьезные. Вот выдержки из заключения 

Харьковского мединститута, кафедры физиотерапии и курорто
логии.

“Эпидермофития стоп - наиболее распространенный дерма
томикоз, характеризующийся хроническим рецедивирующим те
чением. Предрасполагающими факторами являются: повышен
ная потливость стоп, плоскостопие, тесные межпальцевые про
межутки.

В результате недостаточной эффективности лечения эпидер
мофитии традиционными методами терапии заболевание неред
ко приобретает хронический характер течения.

В настоящее время для лечения грибковых заболеваний стоп 
разработан новый способ - антигрибковые носки. На вид это обыч
ные носки, которые можно стирать в моющих средствах (без ки
пячения), поскольку лечебный эффект обусловлен не какой-то осо
бой пропиткой ткани, а использованием нитей, ионизированных 
специальными лечебными составами.

Многочисленные клинические испытания в нашем лечебном 
учреждении показали, что положительная динамика процесса по
является на 3-4 день. При этом исчезают зуд, неприятный запах, 
затягиваются трещины на коже между пальцами, а через 4-6 не
дель улучшается структура ногтей”.

Клинические исследования также проводились в кожно-вене
рологическом отделении Центрального клинического военного 
госпиталя, в отделении микологии Центрального научно-иссле
довательского института М3 и МП РФ и др. известных медицинс
ких учреждениях.

Да, впечатляет, и даже очень. В заключение напоминаю, что 
настоящие лечебные носки пока не продаются в аптеках. Их мож
но заказать, прислав заявку по адресу: 127566, г. Москва, 
а/я 4, ИЦ “Академия здоровья” или по телефонам 
(0862) 76-29-72, 43-90-02, или по e-mail: insh2000@mail.ru. Ми
нимальный заказ 6 пар носков одного размера - 285 руб. + 8% 
почтовые расходы. Тем, кто заказывает 8 пар и более, предостав
ляется скидка 5% и выбор любых размеров, при этом стоимость 8 
пар составит 360 руб. + 8% почтовые расходы. В заявке укажите 
индекс, адрес, Ф. И. О. (полностью количество и размер). Оплата 
при получении на почте. Цвет носков черный. В наличии имеются 
следующие размеры носков: 23, 25, 27, 29, 31.

Так что лечитесь и будьте здоровы.

Юлия КОРОЛЕВА.

В ОДИН из январских дней малый зал 
Екатеринбургского Дома кино встречал 
гостей: из разных городов России 
приехали бывшие операторы и 
корреспонденты минувшего века, чтобы 
почтить память... киножурнала.

Жанр киножурнала появился на заре ки
нематографа. И сразу же во многих странах 
мира. В Свердловске “Сталинский Урал” стал 
выходить в тридцать девятом году. А уже в 
пятьдесят первом на Свердловской студии 
кинохроники кипела работа над “Советским 
Уралом” и “Кинолетописью”, которые дожи
ли почти до самого миллениума.

Те, кто ходил в кинотеатры в 50-80-е годы, 
наверняка помнят, что перед всяким художе
ственным фильмом непременно показывали 
десятиминутный журнал - сюжеты “отовсю
ду обо всем” или тематические выпуски.

“Как и в новостях”, — пожмет кто-то пле
чами. Почти так. Почти, потому, что это дей
ствительно были новости, но не совсем обыч
ные - более углубленное видение того, что 
происходит. На месте съемки - от одного до 
семи операторов! Журналисты - берут ин
формацию и пишут тексты. Начитывать эти 
“сценарии" потом будут специальные дикто
ры - в основном актеры театров. Конечно, 
такая работа требовала долгого и упорного 
труда. Но киножурнал и не стремился к быст
роте, он просто показывал, как все было на 
самом деле. В оперативности кинохроника

■ КИНОНОВОСТИ

"Советский Урал". 
Как это было

СИМУЛИРОВАТЬ БЕСПОЛЕЗНО
В Смоленской областной психиатрической больнице 

появился “детектор лжи”.
Покупка профессионального компьютерного полигра

фа, именуемого в народе “детектором лжи”, состоялась в 
рамках областной целевой программы “Комплексные меры 
по усилению борьбы с преступностью в Смоленской обла
сти на 2004—2006 годы”. Полиграф необходим областной 
психиатрической больнице “для решения сложных диаг
ностических вопросов”. Стоит агрегат недешево — почти 
400 тысяч рублей, но все равно было принято решение 
купить полиграф, ведь он будет служить не только психи
атрам, но и представителям правоохранительных органов, 
которые в своей практике часто сталкиваются с необходи
мостью использовать “детектор лжи”.

УСПЕТЬ ЖЕНИТЬСЯ ДО ПЕРВЫХ ПЕТУХОВ
Наступающий 9 февраля новый год по лунному кален

дарю пройдет уже после дня начала весны “личунь”. По 
старинным китайским поверьям, это означает, что год Пе
туха становится “вдовьим годом”, когда крайне нежела
тельно начинать семейную жизнь. Неудивительно, что в 
последние дни уходящего года Обезьяны Поднебесную 
захлестнула настоящая брачная лихорадка. Средства мас
совой информации Китая, основываясь на данных свадеб
ных агентств, сообщают о сотнях тысяч пар, стремящихся 
сочетаться браком до прихода “нехорошего" года.

Перед наступлением последнего “вдовьего года” в 2002 
году в Китае тоже наблюдался свадебный всплеск. В це
лом по стране число поданных заявлений выросло на 15 
процентов, а в южном городе Гуанчжоу, жители которого, 
как считается, более подвержены влиянию древних тра
диций, — аж на 500 процентов. Нынешняя ситуация гово
рит о том, что, несмотря на всеобщую “европеизацию” 
свадебных обрядов, в Китае по-прежнему сильны тради
ционные верования. Хотя, с другой стороны, может быть, 
это еще и дань уважения к обычаям предков.

(“Труд”).
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всегда уступала радио и газетам.
Лев Николаевич Эглит, заведующий му

зеем Свердловской киностудии, считает, что 
в “смерти” кинохроники виноваты более все
го самоокупаемость и востребованность:

—Раньше все поддерживалось правитель
ством, финансировалось. По крайней мере, 
у нас в Екатеринбурге. Но, насколько я знаю, 
в других городах ситуация обстоит так же. А 
мне лично этого не хватает. Когда я прихожу 
в кинотеатр и вижу только художественные 
фильмы, чувствую какой-то провал.

А можно ли воскресить киножурнал? Лев 
Николаевич кивает. Только есть много “но”. 
А точнее - “если”. В общем, в этом процессе 
должна быть заинтересована и задействова
на власть: выделять деньги, обеспечивать 
кадры для работы - операторов, дикторов, 
журналистов. А еще необходима система - 
такая, как раньше. Студия и... свобода. По
литическая и психологическая...

—А вообще, когда искусство заботится о 
повышении культуры зрителей, ведет за со
бой и воспитывает хороший вкус... как мож
но говорить о самоокупаемости? В двадцать 
первом веке - телевидение, газеты и радио
станции. А кинохроника, не устарев, как 
жанр, перестала существовать всего не
сколько лет назад.

По словам тех, кто над ней работал, ее 
очень не хватает... Для этих людей совре
менные новости - не то, что хотелось бы уви
деть. Не совсем то, ради чего они почти что 
сбегали с уроков - со всех ног, скорее, в 
кинотеатр - там новый выпуск “Советского 
Урала” идет! Двадцатый век оставил моло
дежи многое - для обдумывания и осмысле
ния. А старшему поколению - воспомина
ния о том, что очень хочется воскресить.

Марина МОДЕНКО.

"Сильва " отметила юбилей
Первому фильму,снятому на 
Свердловской киностудии - “Сильве”, 
исполнилось шестьдесят лет.

Многие и до сих пор удивляются, поче
му в суровую военную годину на Урале, ко
вавшем оружие победы, выходит на экра
ны “развлекательный” фильм. На самом 
деле все объяснимо. Во-первых существо
вало письмо ЦК ВКП(б), призывавшее под
нять дух бойцов и тружеников тыла, устав
ших, измотанных, психологически загнан
ных. Во-вторых, в городе, где создали но
вую киностудию, то есть в Свердловске, 
были оперный театр и музкомедия, откуда 
можно было набрать артистов для массо
вых сцен. В-третьих, существовал написан
ный еще до войны киносценарий кальма- 
новской оперетты, да и первый режиссер

киностудии Александр 
Ивановский был режис
сером музыкальным 
(фильмы “Антон Ивано
вич сердится”, “Музы
кальная история”). Сло
вом, все сошлось.

В марте 1944 года 
была готова режиссерс
кая проработка сцена
рия, а в ноябре была го
това и “Сильва”. Снима
ли картину по ночам: 
днем все электричество 
доставалось заводам и 
фабрикам. По свидетель
ству очевидцев, была же
сточайшая дисциплина,

несмотря на то, что в по
мощниках у профессио
налов (операторов, осве
тителей, ассистентов) 
работали совсем юные 
мальчишки и девчонки. 
По законам военного 
времени, первыми кар
тину увидели бойцы на 
фронте. И только в нояб
ре 1945 года она вышла 
в прокат. В Свердловске 
ее показали сразу в че
тырех кинотеатрах.

В роли Сильвы сня
лась заслуженная артис
тка республики, провед
шая войну во фронтовых 
бригадах, Зоя Смирнова-

ПРИЮТ ДЛЯ “НОЧНЫХ БАБОЧЕК”
Центр помощи проституткам, который даст жрицам люб

ви возможность начать новую жизнь, открывается в Вол
гограде. Инициатива принадлежит местной общественной 
организации “Мария”. В настоящее время для работы в 
нем подбираются квалифицированные специалисты: ме
дики, правоведы, психологи, которым подробно объясня
ют “фронт” будущей деятельности и особенность обслу
живаемого контингента. По неофициальным данным, в 
Волгограде насчитывается порядка 400 фирм в сфере ус
луг, в которых “трудятся” почти две тысячи девушек. Центр 
помощи “ночным бабочкам” поможет выявить более точ
ное число жриц любви, определить состояние их психи
ческого и физического здоровья, помочь им уйти из опас
ного бизнеса и найти достойное применение своих сил и 
талантов.

(“Российская газета”).

Мы, Аганин М.Ф., Елькин М.В., Елькина С.М., Третьяков С.В . участ
ники общей долевой собственности ТОО Торнощитское”, сообщаем о 
своем намерении выделить земельные участки в счет земельных долей 
по 9,36 га (по 112,48 баллогектара) для сельскохозяйственного исполь
зования, расположенные в земельных массивах: район п.Зеленый Бор.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения присылать не позднее месяца со дня публикации.
Адрес: 620902, г.Екатеринбург, пос.Зеленый Бор, ул.Попова, д.З.

4 марта 2005 года в 11 часов по адресу: г.Екатеринбург, с.Гор
ный Щит, ул.Садовая, 6—2, проводится общее собрание собствен
ников земельных долей (долей в праве общей долевой собствен
ности) на земельный участок, расположенных по адресу: Россия, 
Свердловская обл., в южной и юго-западной частях кадастрового 
района “Екатеринбургский” с кадастровым номером 
66:41:0000000:0101.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1) Об уточнении границ и площади земельного участка.
2) О согласовании выдела земельных участков в счет доли в пра

ве общей собственности на земельный участок из земель сельско
хозяйственного назначения.

3) Разное.

ЧЕПЕЛЕВ
Вячеслав Петрович

Немирович, Эдвин - бесподобный Нияз 
Даутов, князь Воляпюк — уже тогда зна
менитый Сергей Дыбчо, Ферри - будущий 
главный режиссер Свердловской музкоме- 
дии Георгий Кугушев.

По случаю юбилея “Сильвы” в Доме ак
тера состоялся большой киновечер. Из тех, 
кто снимался в картине, в живых осталось 
лишь несколько человек из кордебалета. 
Но голоса Сильвы и Эдвина все-таки про
звучали. Сын Зои Александровны Василий 
Немирович прислал кассету с записью ро
мансов, исполняемых матерью. Она пела 
Булахова, Чайковского, русские народные 
песни. С кассет звучал и голос народного 
артиста РСФСР Нияза Даутова.

В ближайших планах киностудии устро
ить фестиваль “Сильвы” — показать филь
мы, снятые в разное время, разными ре
жиссерами разных стран.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: режиссер А.Ивановс

кий; во время съемок.

• Котят рыжего и светло-рыжего окраса (два мальчика и две де
вочки), приученных к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 355-46-17.
• Молодого кота (8 месяцев) черного в белом “воротничке” окра
са, приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 334-44-18.
• Пушистую кошку черно-белого окраса (3 месяца), приученную к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 378-13-73, Светлане.
• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных жи

вотных: добермана, немецкую овчарку (оба — мальчики), стаф 
форда (девочка), помесь с немецкой овчаркой (девочка), по 
месь с лайкой (девочка), молодого пса-полукровку, а также кра 
сивых ухоженных щенков-полукровок (три девочки и три малы 
чика).

Звонить по раб. тел.: 343-98-90, ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

• Двухмесячных котят (два кота и кошка) черно-белого и дымча 
того окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 335-13-32.

29 января 2005 года перестало биться сердце выдающегося учено
го Вячеслава Петровича Чепелева, отдавшего 32 года служению науке 
Урала.

Чепелев В.П. родился 29 июля 1947 года в селе Россош Репьевско- 
го района Воронежской области в крестьянской семье. После оконча
ния средней школы переехал на Урал, где работал на Верхне-Салдинс- 
ком металлургическом заводе. В 1966 году поступил в Свердловский 
сельскохозяйственный институт, после окончания учебы в котором по
лучил специальность ученый-агроном. В 1972 году проходил военную 
службу. С 1973 года работает на Красноуфимской селекционной стан
ции сначала в качестве научного сотрудника, затем заведующего ла
бораторией селекции ячменя, заведующего отделом селекции зерно
вых и зернобобовых культур, директора станции. Все эти годы основ
ная работа была связана с селекцией важнейшей зернофуражной куль
туры — ячменя.

В 1980 году защитил диссертацию и получил ученую степень “кан
дидат сельскохозяйственных наук”.

Важнейшей вехой в творческой деятельности В.П.Чепелева являет
ся создание и внедрение в сельскохозяйственное производство сор
тов ярового ячменя Торос, Вереск, Ильмен, Сонет, Горец, Бином, Баг
рец, имеющих широкое распространение в четырех регионах Российс
кой Федерации. Они позволили значительно увеличить производство 
продовольственного и фуражного зерна и улучшить продовольствен
ную безопасность Свердловской и многих других областей России.

В.П.Чепелев обладал организаторским талантом, высокорезульта
тивным трудом, умел решать сложные задачи и достигать намеченные 
цели.

За свой тяжелый, но благородный труд В.П.Чепелев имел широкое 
признание и уважение среди работников сельского хозяйства. Госу
дарство высоко оценило его труд. В 1984 году он награжден орденом 
“Знак Почета”, в 1996 году ему присвоено почетное звание “Заслужен
ный агроном Российской Федерации”. В.П.Чепелев многократно на
граждался почетными грамотами Российской академии сельскохозяй
ственных наук, Министерства сельского хозяйства Российской Феде
рации, министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, УралНИИСХоза, Красноуфимской селекционной стан
ции. Чепелев В.П. избирался депутатом Свердловского областного 
Совета, Красноуфимского Совета депутатов трудящихся. В 2002 году 
ему был вручен диплом “Лучший агроном-селекционер Свердловской 
области”.

Светлая память о блистательном ученом, человеке с большой бук
вы, коллеге, товарище, прекрасном семьянине будет вечно жива в на
ших сердцах.

Коллектив Красноуфимской селекционной станции.
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