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■ АКТУАЛЬНО I

Хотя бы
заклалиои 
^камень

Дважды писала “Областная 
газета” на эту тему. 
Напомним: “Память и 
памятник” (28.05.2002) и 
“Подросткам войны 
посвящается” (12.11.2002). И 
сейчас, в преддверии 60-летия 
Победы тема не менее важна. 
Незабываемы лозунги времен 
войны, с которыми жила тогда 
вся страна: “Фронт и тыл 
едины!”, “Все для фронта, все 
для Победы!”. Вместе со 
взрослыми работали в 
оборонной промышленности и 
ребята-подростки, мальчики и 
девочки 13—15 лет.

Выход после войны в Сверд
ловске книги И.Ликстанова “Ма
лышок", получившей Сталинскую 
премию, дал этим детям войны 
название “малышки” (с ударени
ем на последнем слоге).

Тысячи и тысячи “малышков” 
Свердловской области внесли 
свою лепту в Победу над фашиз
мом. Одним из таких мальчиков 
был Лева Брук, работавший на 
Моторном заводе № 76 (позднее 
слившемся вместе с Турбинным в 
единый Турбомоторный завод — 
известная “Турбинка”).

Через много лет бывший главный 
инженер проекта ЦНИИТЯЖМАШа 
Лев Брук выступил по Свердловско
му областному радио с обращением 
к детям войны — труженикам тыла: 
откликнуться! По откликам и по соб
ственным воспоминаниям он напи
сал документальную книгу “Дети- 
танкостроители”.

А затем у него возникла идея: 
создать памятник юным тружени
кам тыла, ныне официально при
знанным ветеранам войны. Пред
ложил он место для памятника: 
пятачок на транспортной останов
ке Педагогический университет 
(проспект Космонавтов).

Во время войны и долго еще 
после нее эта остановка называ
лась просто "Третий километр".

Руководители Орджоникид- 
эевского района вроде бы горячо 
поддержали идею, обещали вся
ческую помощь. Обо всем этом и 
говорилось в двух предыдущих 
публикациях в "Областной газе
те”.

Однако время идет, а “воз” 
стоит на месте. Поменялось ру
ководство Орджоникидзевского 
района. По состоянию здоровья 
Лев Брук, даже с помощью жены 
Ольги Николаевны не может уде
лять много времени “проталкива
нию” своей идеи.

Лев Брук нашел выход — обра
тился к новому депутату Государ
ственной Думы от Свердловской 
области Евгению Ройзману. Тот 
сразу же откликнулся.

Начались переговоры об от
крытии расчетного счета по спон
сорскому сбору денег на разра
ботку проекта и установку памят
ника. Предполагается объявить 
конкурс на проект памятника. 
Первые варианты эскизов оказа
лись излишне помпезными и были 
отклонены.

Место установки памятника 
подтверждено и согласовано со 
всеми инстанциями. И пусть не к 
60-летию Победы, а, скажем, к 
60-летию окончания Второй ми
ровой войны (сентябрь 2005 
года) долгожданный памятник на
конец-то появится. И будем за 
это бороться.

■ ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ

цать лауреатских зим

Как в первой декаде декабря мировая 
научная мысль устремляется в 
Швецию, где нобелевские лауреаты 
получают из рук короля заслуженную 
награду, так в начале февраля цвет 
российской науки собирается в 
Екатеринбурге, где проходит по 
традиции церемония вручения 
общенациональной 
неправительственной Демидовской 
премии.

О том, что они удостоены этой награды, 
лауреаты Демидовской премии, как и лау
реаты премии Нобелевской, узнают из 
средств массовой информации: на такие 
конкурсы не отправляют заявку с доказа
тельством значимости и приоритетности 
своей работы. Значимость этих работ уже 
подтверждена временем и жизнью.

В этом году узкий клан демидовских ла
уреатов, в котором блистают такие извест
ные даже самым далеким от науки людям 
имена, как Николай Иванович Пирогов, 
Дмитрий Иванович Менделеев, Иван Фе
дорович Крузенштерн, пополнился тремя 
новыми полноправными членами. Ими ста
ли: академик Гурий Марчук, удостоенный 
премии за фундаментальный вклад в ре
шение прикладных задач в разработке 
ядерных реакторов, создание оперативных 
схем прогноза погоды, решение проблем 
иммунологии, клинической медицины и ох
раны окружающей среды; акаде
мик Владимир Большаков — за 
разработку фундаментальных про
блем популяционной и эволюцион
ной экологии и развитие теории 
внутривидовой и экологической 
адаптации и изменчивости; акаде
мик Анатолий Деревянко Деми
довской премией отмечен за вклад 
в развитие гуманитарных наук в 
России и научные открытия миро
вого класса в области археологии 
Евразии.

Вчера наша газета подробно 
рассказала о научных достижени
ях всех троих ученых. А днем рань
ше академики по традиции прочи
тали лекции для студентов Ураль
ского государственного универси
тета. И, как всегда, никого не сму
щало присутствие на докладе ака
демика Марчука "Математическое 
моделирование сложных систем” 
студентов и преподавателей гума
нитарных направлений, на докла
де академика Деревянко “Новые 
открытия сибирских археологов в 
Евразии” - математиков, а на выс
туплении нашего земляка, дирек-

тора Института экологии растений и жи
вотных УрО РАН академика Большакова 
“Экологические механизмы приспособле
ния животных к условиям гор" - и тех, и 
других. Потому что проверено и доказано: 
настоящий ученый может доходчиво объяс
нить, чем он занимается, даже семилетне
му ребенку.

Это уже двенадцатое вручение Деми
довской премии после ее возрождения в 
1993 году, сорок пять человек стали обла
дателями этой награды, признанной не 
только российским, но и мировым научным 
сообществом. Теперь в этом почетном 
списке шесть уральцев, шестым стал ака
демик Владимир Большаков. Последние

три года премия нашим землякам не при
суждалась. “Я всю свою жизнь провел на 
Урале, — говорит о себе Владимир Никола
евич, — проехал его и прошел от крайнего 
севера до крайнего юга, и с востока на за
пад - тоже”.

—Большаков - единственный настоящий 
академик-эколог, — сказал накануне вруче
ния вице-президент РАН академик Геннадий 
Месяц, - Если другие будут говорить, что 
они тоже академики-экологи, - не верьте...

Сама церемония вручения премий, тра
диция проведения которой складывалась по 
крупицам все эти годы, прошла, как и все
гда, красиво и торжественно: оглашение 
имени лауреата представителем попечи-

Борис ВАЙСБЕРГ, 
член Союза российских 

писателей.

Эдуард Россель 11 февраля в своей резиденции 
беседовал с лауреатами Демидовской премии 2004 
года академиками Гурием Марчуком, Владимиром 
Большаковым и Анатолием Деревянко.

Губернатор выразил огромное удовлетворение тем, 
что имеет честь приветствовать цвет российской на
уки. Эдуард Россель заметил, что возрождение Деми
довской премии произошло в 1993 году, в очень непро
стое время. Реформирование экономики привёло к 
тому, что фундаментальная наука оказалась почеМу-то 
никому не нужной. И возрождение Демидовской пре
мии стало первым шагом на сложнейшем пути, связан-

тельского совета научного Демидовского 
фонда Анатолием Гайдой, представление 
присутствующим его научных и общечело
веческих заслуг, ответное слово самого 
лауреата. Нагрудные значки и почетные 
дипломы лауреатам вручали губернатор 
Эдуард Россель вместе с сопредседате
лями попечительского совета Демидовс
кого фонда вице-президентом Российской 
академии наук академиком Геннадием Ме
сяцем и генеральным директором ООО 
“Уралдрагмет-холдинг" Николаем Тимофе- 
евым.

А самому академику Месяцу, 12 лет воз
главлявшему УрО РАН, была вручена выс
шая награда уральского академического 
сообщества - Золотая медаль имени ака
демика С.В.Вонсовского - именно Генна
дий Андреевич сменил Сергея Васильеви
ча на посту председателя отделения.

Поздравляя лауреатов, губернатор Эду
ард Россель сказал, что Свердловская об
ласть всегда отличалась высокой наукой, 
и в самые тяжелые для страны годы мы 
возродили эту премию для выдающихся 
ученых, поддерживали и поддерживаем 
науку, потому что Урал — не на словах, а на 
деле — опорный край державы, и мы пони
маем, что без науки нет будущего.

В исполнении замечательного камер
ного оркестра под руководством заслужен
ного деятеля искусств Бориса Нодельма- 
на для лауреатов звучали их любимые 
классические произведения. Это тоже тра
диция. И, каким бы трудным не был этот 
год для российской науки из-за непроду
манных попыток ее реформирования, с 
какими бы сложными чувствами не встре
чали ученые в минувший вторник свой про
фессиональный праздник — День науки, 
вчерашнее торжество не было замутнено 
ничем.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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в мире
ЯПОНИЯ СОВЕТУЕТ НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ 
ЗНАЧИМОСТЬ ЗАЯВЛЕНИЙ КНДР

Правительство Японии советует не преувеличивать зна
чимость заявлений КНДР о наличии у нее ядерного оружия, 
утверждая, что в этом нет ничего нового. Премьер-министр 
Японии Дзюнъитиро Коидзуми призвал в четверг «как мож
но скорее возобновить шестисторонние переговоры, по
скольку участие в них отвечает прежде всего интересам 
КНДР», и заявил, что Япония «как и прежде будет сотрудни
чать со всеми странами-участницами переговоров».

В переговорах, первый раунд которых прошел в августе 
2003 года в Пекине, принимали участие представители Рос
сии, США, КНДР, Южной Кореи, КНР и Японии.

Как считают обозреватели газеты «Асахи», «вектор раз
дражения Пхеньяна переместился с Японии на США». «Не 
исключено, что США станут добиваться проведения пяти
сторонних переговоров без участия КНДР», - пишет газета.

По мнению газеты «Йомиури», США теперь будут вынуж
дены просить Китай оказать воздействие на Пхеньян с тем, 
чтобы Северная Корея вернулась за стол переговоров.

В четверг представитель МИД КНДР заявил, что Север
ная Корея отказывается от участия в шестисторонних пе
реговорах по прекращению ее ядерной программы на не
определенный период, до тех пор, пока США не изменят 
своего враждебного подхода к Пхеньяну.//РИА «Новости».
СЕНАТ США ГОТОВ РАСШИРИТЬ САНКЦИИ 
ПРОТИВ ИРАНА

В сенат США внесен законопроект «Акт о поддержке сво
боды в Иране». Законопроект предусматривает расшире
ние односторонних санкций США против зарубежных ком
паний, инвестирующих в нефтяные проекты в Иране, и вы
деляет $10 миллионов на «содействие продемократичес- 
ким группам, выступающим против нынешнего иранского 
режима».

Об этом РИА «Новости» сообщили в пятницу в сенатском 
комитете по иностранным делам, куда для последующего 
рассмотрения поступил документ, внесенный сенатором- 
республиканцем Риком Санторумом.

В законопроекте подчеркивается необходимость оста
вить в силе все введенные ранее и действующие сейчас 
санкции США в отношении Ирана, касающиеся программ 
по созданию ОМУ.//РИА «Новости».

в России
ИНОСТРАННЫЕ НАЕМНИКИ ГОТОВЯТСЯ 
ПЕРЕЙТИ РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ

Российские спецслужбы располагают информацией о го
товности нескольких десятков иностранных наемников пе
рейти госграницу РФ. Об этом РИА «Новости» сообщили в 
пятницу в Региональном оперативном штабе (РОШ) по уп
равлению контртеррористической операцией на Северном 
Кавказе.

По данным, полученным от задержанных в Веденском 
районе республики боевиков, в районе одного из перева
лов в горной части Чечни, на госгранице, находится группа 
боевиков, в составе которой есть арабские наемники, со
общил собеседник агентства.

«По оперативным данным, бандиты ожидают благопри
ятных погодных условий, чтобы предпринять попытку про
никнуть на территорию России, а затем через один из рай
онов Дагестана войти в Чечню», - отметили в РОШ. //РИА 
«Новости».
РОССИЯНЕ НЕ ЖДУТ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ 
РЕФОРМ НИЧЕГО ХОРОШЕГО

Большинство граждан России недовольны проводимы
ми и будущими социальными реформами, хотя очень пло
хо осведомлены о них. Таковы результаты опросов, прове
денных социологами «Левада-Центра». Как показал опрос, 
проведенный в январе 2005 года, 43 процента россиян ожи
дают ухудшения качества своей жизни от реформы здра
воохранения. Противоположного мнения придерживаются 
только семь процентов респондентов. При этом хорошо 
осведомлены о содержании реформы только четыре про
цента граждан.

Похожие результаты дали опросы, посвященные рефор
мам образования и жилищно-коммунального хозяйства. Хо
рошо знают об их содержании четыре и шесть процентов 
россиян соответственно. Более половины опрошенных - 53 
процента - ожидают ухудшения своей жизни от реформы 
ЖКХ, 31 процент - от реформы образования.

Опрос вновь подтвердил, что большинство российских 
граждан негативно относятся к монетизации льгот. Об этом 
заявили 57 процентов респондентов. 81 процент россиян 
считают, что реформа оказалась непродуманной и непод
готовленной. По мнению 53 процентов, цель реформы - 
сэкономить бюджетные средства за счет самых бедных.// 
Лента.ги.
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ном с процессом научного образования.
Лауреаты Демидовской премии говорили на встрече 

о том, что сегодня в мире науки эта премия является 
одной из самых престижных неправительственных на
град. Быть лауреатом Демидовской премии - значит, 
получить признание коллег, ученого мира. Лауреаты бла
годарили Эдуарда Росселя за его постоянную поддерж
ку науки и образования. Они отметили, что считают свер
дловского губернатора, являющегося доктором эконо
мических наук, настоящим коллегой. Академики вспом
нили доклад Эдуарда Росселя на заседании президиума 
Российской академии наук, в котором научной обще-

стеенности была представлена стратегическая про
грамма по развитию и размещению производительных 
сил Свердловской области на период до 2015 года.

В беседе была затронута важная тема, связанная с 
внедрением научных открытий и разработок в произ
водство. Эдуард Россель рассказал ученым о тесном 
взаимодействии правительства области, областных от
раслевых министерств с подразделениями Уральского 
отделения Российской академии наук.

11 февраля.

И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

жиж

Чем сложнее задачи, тем дружнее работают уралмашевцы"
11 февраля. Цех № 15. Из репродуктора несется 
песня “Уралмаш, ты опора и гордость...”, 
технический персонал драит метлой и без того 
чистое пространство возле возвышения, где 
скоро начнется митинг. К центру, где стоят 
микрофоны, подтягиваются рабочие, мастера, 
технический персонал...

На завод приехали председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев и председа
тель Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области Юрий Осинцев. Они встре
тились с генеральным директором Уралмашзавода Ми
хаилом Матвиенко и обсудили, как идет реализация 
соглашения, подписанного между областным прави
тельством и собственниками “Объединенных машино
строительных заводов” (ОМЗ), куда входит УЗТМ.

...И вот они в цехе. Открыл митинг М.Матвиенко. Он 
напомнил заводчанам о соглашении. Если говорить 
кратко, оно направлено на то, чтобы совместными уси
лиями создать условия для динамичного развития 
Уралмашзавода.

Для этого есть все предпосылки. Предприятие не
плохо завершило 2004 год, есть реальное увеличение 
объемов производства, объемов реализации продукции. 
Сформирован пакет заказов на 2005 год. Он достаточно 
напряженный: нужно изготовить оборудования на 24 тыс. 
тонн, реализовать его на 3 млрд. 30 млн. рублей.

“Нашу судьбу в этом году определяют такие основ
ные объекты, как изготовление оборудования для не-

прерывной разливки стали для Северстали и два 
комплекта подобного оборудования для Трубной 
металлургической компании, — уточнил генераль
ный директор. — Это непросто. Но известно: чем 
сложнее задачи, тем дружнее работают уралма- 
шевцы. Справимся”.

Начальник блока-корпуса № 15 Павел Елькин 
подчеркнул: “Приятно отметить, что машиностро
ение начинает возрождаться. В нашем цехе уже 
организована двухсменная работа, а где-то обо
рудование работает три смены, даже в субботу и 
воскресенье. Мы уверены, что областное прави
тельство помогало, помогает и будет помогать за
воду в плане внутриобластной кооперации, чтобы 
заказы уральских предприятий не уходили за пре
делы области. Но мы ждем от него помощи и в 
социальной сфере соцгорода”.

Какой помощи ждут заводчане, уточнила в сво
ем выступлении старший мастер Нелли Юданова. 
Одной из самых больных проблем района она на
звала 14-ю городскую больницу. В ней не хватает 
врачей, в палатах холодно. Нехватка оборудова
ния даже в реанимационном отделении - там, где 
спасают людей. Когда-то был гордостью уралма- 
шевцев, а теперь приходит в упадок Диагности
ческий центр. Уралмашевцы надеются, что облас
тное правительство поможет в этом вопросе. Как 
и в том, чтобы здание заводоуправления, на арен-

(Окончание на 2-й стр.).

13 февраля ожидается переменная 
облачность без осадков, ветер южный, 
1—6 м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 14... минус 19, при прояснении

минус 25, днем минус 6... минус 11 градусов.
В начале следующей недели существенных изменений в 

погоде не произойдет. В середине недели выпадет неболь
шой снег, повысится температура.

В районе Екатеринбурга 13 февраля восход Солнца — в · 
I В. 30, заход — в 17.54, продолжительность дня — 9.24; восход I 
| Луны — в 9.55, начало сумерек — в 7.50, конец сумерек — в | 
118.34, фаза Луны — новолуние 09.02.

14 февраля восход Солнца — в 8.28, заход — в 17.57, про- ■ 
| должительность дня — 9.29; восход Луны — в 10.01, заход — в | 
I 0.24, начало сумерек — в 7.48, конец сумерек — в 18.36, фаза | 
! Луны — новолуние 09.02.

15 февраля восход Солнца — в 8.25, заход — в 17.59, про- I 
| должительность дня — 9.34; восход Луны — в 10.08, заход — в | 
■ 1.52, начало сумерек — в 7.46, конец сумерек — в 18.38, фаза і 
* Луны — новолуние 09.02.

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

НЕ ТОЛЬКО РЕНТГЕНОВСКИЕ
УСТАНОВКИ

Эдуард Россель 11 февраля в своей резиденции провел 
встречу с управляющим германской фирмой “Ziehm 
Imaging GmbH” господином Йоргом Штрёбелем, который 
находится в Свердловской области с деловым визитом.

Эта немецкая компания, расположенная в Нюрнберге и имею
щая подразделения в других городах Германии, США и Сингапу
ре, известна производством современных рентгеновских аппа
ратов. Последняя разработка компании - мобильные рентгено
вские установки. Именно возможность организации в Свердловс
кой области производства мобильного рентгеновского оборудо
вания с последующей комплектацией им российских медицинс
ких учреждений и является главной целью делового визита парт
неров из Германии.

Господин Штрёбель в ходе визита встретился с областным 
министром здравоохранения Михаилом Скляром, главным вра
чом областной клинической больницы № 1 Евгением Самборс- 
ким, генеральным директором Уральского приборостроительно
го завода Владимиром Годлевским. В ходе этих встреч, как было 
доложено губернатору, обсуждались вопросы, связанные с перс
пективами организации на Среднем Урале производство совре
менного рентгеновского оборудования. Специалисты-медики 
дали высокую оценку продукции компании “Ziehm” и высказались 
за реализацию данного проекта.

Эдуард Россель также поддержал идею создания высокотех
нологичного производства, которое имеет колоссальное соци
альное значение. Губернатор предложил не ограничиваться орга
низацией СП по производству только мобильных рентгеновских 
аппаратов, а посмотреть на эту проблему значительно шире. Мы 
остро нуждаемся в кардиостимуляторах, в современном обору
довании для проведения электрокардиограмм, которое также про
изводится в Германии.

Принимавший участие во встрече консультант управляющего 
компании “Ziehm” Ильдар Хасанов рассказал, что их компания 
управляется одной их крупнейших сетей частных клиник ФРГ и 
поэтому перспектива взаимовыгодного сотрудничества очень 
большая. Эдуард Россель поручил министерству здравоохране
ния Свердловской области тщательно изучить этот вопрос и со
ставить долгосрочную комплексную программу совместных дей
ствий с компанией “Ziehm”.

ЗАДАЧА ОБЩЕСТВА - ПОМОЧЬ
Эдуард Россель 11 февраля заслушал доклад 
председателя областной комиссии по помилованию Юрия 
Демина.

Губернатору было доложено о результатах последнего заседа
ния комиссии, которое состоялось 26 января текущего года. На 
нем рассматривались дела семи заключенных. По пяти делам чле
ны комиссии отказали, а по двум - приняли решение о возможно
сти применения акта помилования. Губернатор согласился с ар
гументами членов комиссии и направил представление по этим 
двум делам о применении акта помилования Президенту Россий
ской Федерации.

Юрий Демин сообщил губернатору о кратких итогах работы 
областной комиссии по помилованию, которая учреждена указом 
Эдуарда Росселя три года тому назад - 14 февраля 2002 года. 
Губернатор обратил внимание руководителя комиссии на про
блемы, с которыми сталкиваются граждане, отбывшие срок нака
зания. Вопросы их адаптации и возвращения к нормальной жизни 
решаются плохо. Эдуард Россель предложил Юрию Демину вмес
те с членами комиссии по помилованию с учетом их опыта разра
ботать законопроект, суть которого заключалась бы в реальной 
помощи общества тем, кто, отбыв наказание, решительно рвет с 
прошлым и готов вернуться к нормальной жизни. В этом плане 
очень важно особое внимание уделять молодым людям, которые 
в силу разных обстоятельств оказались в колонии. Губернатор 
сообщил, что на следующей неделе он планирует побывать в Ки- 
ровградской воспитательной колонии. "Наша главная задача со
стоит в том, — сказал губернатор, — чтобы-те, кто там-сегодня 
отбывает наказание, выйдя на свободу, смогли найти свое дос
тойное место в жизни и стать полезными для общества”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 08.02.2005 г. № 92-ПП г. Екатеринбург
О реализации прав граждан на бесплатный проезд, 

оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации

В соответствии с подписанным Протоколом согласования поряд
ка и условий обеспечения в 2005 году равной доступности транспор
тных услуг на территории субъектов Российской Федерации от 23 
января 2005 года между Правительством Свердловской области и 
Министерством финансов Российской Федерации Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить в 2005 году бесплатный проезд на всех видах го
родского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобиль
ном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов на территории Свердловской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под
держки которых относится к ведению Российской Федерации (да
лее — федеральных льготников) в порядке, установленном област
ным законодательством для отдельных категорий граждан, оказа
ние мер социальной поддержки которых отнесено к компетенции 
субъектов Российской Федерации.

2. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.) совместно с главами муниципальных об
разований в Свердловской области обеспечить реализацию прав ука
занной категории граждан на предоставление бесплатного проезда.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) производить возмещение расходов транспортным организаци

ям на предоставление бесплатного проезда федеральных льготни
ков в порядке,установленном подпунктом 3 пункта 3 постановления 
Правительства Свердловской области от 24.01.2005 г. № 46-ПП “О 
мерах по реализации Закона Свердловской области "Об областном 
бюджете на 2005 год” за счет средств, предоставляемых на эти цели 
из федерального бюджета, дополнительных доходов областного 
бюджета и неиспользованных средств областного бюджета;

2) обеспечить финансирование расходов Министерства социаль
ной защиты населения Свердловской области, связанных с изготов
лением единого проездного документа, за счет дополнительных до
ходов областного бюджета и неиспользованных средств областного 
бюджета;

3) подготовить соответствующие предложения о внесении изме
нений в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная газе
та” от 29.12.2004 г. № 356-359).

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.):

1) в срок до 20 февраля 2005 года подготовить и представить на 
утверждение Правительства Свердловской области проект норма
тивного правового акта, устанавливающего образец единого проез
дного документа для федеральных льготников на право бесплатного 
проезда на всех видах транспорта общего пользования городского, 
пригородного (кроме такси) и междугородного сообщения, срок дей
ствия единого проездного документа, порядок выдачи, аннулирова
ния, хранения, отчетности;

2) в срок до 1 апреля 2005 года обеспечить изготовление и предо
ставление единого проездного документа для федеральных льгот
ников;

3) обеспечить надлежащий учет выдачи единого проездного до
кумента для федеральных льготников и предоставление отчетности 
в порядке и по формам, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации.

5. Установить, что организации пассажирского транспорта, вклю
ченные в Общий перечень транспортных организаций, предоставля
ющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду на тер
ритории Свердловской области, согласованный с Правительством 
Свердловской области, до введения единых проездных документов 
обеспечивают бесплатный проезд федеральных льготников, прожи
вающих на территории Свердловской области, по документам феде
рального образца, дающим право на получение льгот.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

"Чем сложнее залами, тем дружнее 
работают уралмашевцы"

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Л,у которого тратятся большие деньги, было 
передано в собственность трудовому кол
лективу.

Алексей Воробьев отметил большое зна
чение названного выше двустороннего со
глашения. Он сказал: “Мы с надеждой смот
рим на наше машиностроение. Металлурги 
работают лучше, чем в самое лучшее совет
ское время. За пять лет область должна при
расти в производстве стали на 6-7 млн. тонн. 
Для этого необходимо новое горное и ме
таллургическое оборудование. А его дела
ют на Уралмаше.

Я вообще считаю, что именно с подъема 
Уралмаша начнется поступательное возрож
дение машиностроения в нашей области. С 
его развитием мы связываем удвоение и ут
роение регионального продукта, улучшение 
жизни уральцев. Мы вместе сохранили ваш 
прекрасный Дворец культуры, создали на тер
ритории предприятия технопарк. За три года 
обязуемся с генеральным директором объем

продукции увеличить на 40 процентов”.
Ю.Осинцев рассказал заводчанам, как 

преобразится соцгород к празднованию Дня 
Победы - дня, который уралмашевцы, как 
поется в песне, приближали, как могли. К 
этому событию будет отремонтирована ули
ца Победы, приведен в порядок вместе с 
активистами регионального отделения 
партии “Единая Россия” парк Победы.

Позднее, отвечая на вопросы журналис
тов, А.Воробьев еще раз подчеркнул: “Для 
нас Уралмаш - это символ машиностроения, 
символ промышленности края. Нам очень 
важно, чтобы этот символ работал на воз
рождение Урала.

Соглашение дает возможность двигать
ся вперед вместе, преодолевать трудности 
- тоже вместе. Будем помогать обустраи
вать соцгород. И с больницей как быть - тоже 
вместе будем решать”.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Вчера в Екатеринбурге 
завершился большой торгово
кулинарный проект "Мир 
питания", орагнизованный 
министерством торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области совместно с ЗАО 
"Уральские выставки-2000".

Проект во всех смыслах полу
чился грандиозный. И по времени 
проведения (четыре дня, каждый 
из которых был по-своему насы
щенным), и по месту (большая аре
на и весь первый этаж Дворца иг
ровых видов спорта), и по количе
ству участников. По предваритель

Себя показать, других научить
ным оценкам, выставку посетило 
не менее десяти тысяч человек. 
Среди них были не только обыва
тели, любящие бесплатные дегус
тации, но и профессионалы из пя
тидесяти муниципальных образо
ваний Свердловской области. Соб
ственно в выставочном проекте 
приняли участие повара, кондите
ры, официанты, бармены из 20 го
родов и районов, плюс активные 
гости из Тюмени, Омска, Томска, 
Челябинска, Кургана, Перми.

Один из отсеков выставочного 
пространства был декорирован 
под самую современную ресто
ранную кухню, где проходили ма
стер-классы ведущих специалис
тов Москвы и Свердловской об
ласти по самым актуальным кули
нарным темам. Посетило эти ма
стер-классы около четырех тысяч 
человек. И не просто поглазели, 
как работать с карамелью или ка
ковы особенности современной 
русской национальной кухни, но и, 
как уверенно говорит заместитель 
министра торговли Николай Чер
нев, "они научились новым спосо
бам и методам работы".

Финалом торгово-кулинарного 
проекта стала церемония награж
дения. Обладателей благодар
ственных писем, медалей разного

достоинства и призов было так 
много, что перечислить всех про
сто невозможно. Самыми первы
ми получали награды в номинации 
"Лучшее предприятие обществен
ного питания", где первенствова
ли кулинары Каменска-Уральско- 
го. Они вместе с коллегами из Ниж
него Тагила собрали наибольшее 
количество наград в различных но
минациях - за тематические сто

лы, за организацию школьного и 
рабочего питания... Наличие в Ниж
нем Тагиле художественно-графи
ческого факультета сказалось и на 
творчестве кулинаров. Здесь дела
ют графические картины из чайных 
листьев (Алексей Гнусов) и беспо
добные скульптурные композиции 
из сыра (Наталья Дудина, повар из 
ООО "Общепит" Дзержинского рай
она). Награды также получили ку

■ ЗИМА НА ФЕРМАХ

линары Режа, Новоуральска, Верх
ней Салды, Качканара, Екатерин
бурга, Североуральска.

И еще хотелось бы отметить 
Гран-при в Арт-классе кондитера 
из школьной столовой Сухого 
Лога Елены Гмызиной, которая 
закрепила свою победу на рос
сийском чемпионате "Пир-2004", 
сделав шоколадную композицию 
"Начало жизни".

Кулинары, все только начина
ется!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Необходим 
диалог 

Вчера в помещении 
Свердловского областного 
Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
состоялась пресс- 
конференция, посвященная 
памятной дате военной 
истории — 16-й годовщине со 
дня вывода советских войск из 
Афганистана, Дню памяти 
воинов-интернационалистов. 
Мероприятие проводилось под 
эгидой правления 
Свердловской областной 
организации “Российский 
союз ветеранов Афганистана” 
(РСВА).

Напомню: 27 декабря' 79 
года в Афганистан вошли советс
кие войска. Там 40-я армия дис
лоцировалась до 15 февраля 1989 
года. За эти десять лет в Афгане 
погибло более 15 тысяч советс
ких граждан, входивших в так на
зываемый “ограниченный контин
гент”...

Вместе с тем участники пресс- 
конференции отмечали, что се
годня делить ветеранов на “аф
ганцев”, “чеченцев" некорректно 
— Россия участвовала во многих 
военных конфликтах. Поэтому о 
тех, кто воевал в "горячих точках”, 
уместно говорить как о ветеранах 
боевых действий.

Кстати, в областной организа
ции РСВА в последнее время про
изошли существенные измене
ния:

—Создание принципиально 
новой структуры по работе с уча
стниками войн связано с необхо
димостью наладить конструктив
ный и продуктивный диалог с вла
стями всех уровней, — сказал на 
пресс-конференции ветеран Аф
ганистана, депутат областной 
Думы, председатель правления 
областной организации РСВА, за
меститель председателя комите
та областной Думы по социальной 
политике, заместитель руководи
теля думской фракции "Единая 
Россия" Виктор Бабенко. — Новая 
организация взяла на себя функ
ции “правового буфера" между 
властью и социально незащищен
ной категорией населения, к ко
торой относятся ветераны и ин
валиды войн. Свердловские “аф
ганцы” намерены отстаивать ин
тересы всех ветеранов локальных 
конфликтов на законодательном 
уровне, обеспечивать им всесто
роннюю юридическую поддержку.

В частности, свердловские 
“афганцы" через областную Думу 
направили в Государственную 
Думу и правительство Российской 
Федераций свои предложения по 
поводу сдциайЪной защиты вдов 
и родителей военноблужащих, по
гибших в “горячих точках”.

Дело в том, что эта категория 
граждан в ходе реализации изве
стного федерального закона 
№ 122 (закона о монетизации 
льгот) оказалась обделенной с 
точки зрения социальной защи
щенности. Инициатива наших 
“афганцев” повысить размер еже
месячной денежной компенсации 
в три раза, поддержанная на об
ластном законодательном уровне, 
вскоре будет обсуждаться на 
уровне федеральном.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Коровам устроили голодовку

На многих животноводческих 
фермах Богдановичского района 
возникла критическая ситуация с 
кормами: нет ни сена, ни соломы.

На МТФ СПК “Мелиоратор”, что в де
ревне Волково (бывший кооператив 
имени Степана Щипачева), коровы на 
днях устроили с голодухи такой вой, что 
слышно было за километр.

—Когда они замычали все разом, — 
делился впечатлениями скотник Виктор 
Лагунов, — у меня даже мурашки по спи
не побежали. Давно я такого “хора” не 
слышал. А что было, когда машина с ру
лонами сена пришла. Чуть цепи на шеях 
не рвали! Пришлось нам буквально бе
гом вдоль кормушек с навильниками 
сена бегать. Только после этого и успо
коилось стадо.

В “Мелиораторе” кормление коров 
сейчас идет по сути с колес. Свои запа
сы кончились. Да они и были не так ве
лики: с осени в хозяйстве сена, соломы 
и сенажа заготовили всего 60 процен
тов от потребности.

Ни председателя СПК, ни заведую
щего МТФ в этот день в деревне не ока
залось. Как сообщили в конторе, уеха
ли в Камышловский район закупать 
сено.

—Пока возим оттуда, — подтвердил

Лагунов. — Хотя, говорят, скоро начнем 
закупать в других областях. Поблизос
ти почти все скупили.

После обеда на ферму пришли еще 
два рабочих — Александр Озорнин и 
Сергей Уфимцев. Вместе идем смот
реть запасы кормов.

На дворе оказалось всего два руло
на сена.

—Даже на одну кормежку не хватит, 
— говорят они. — Если к вечеру машина 
не придет, беда.

В настоящее время на ферме оста
лось 80 коров. Еще месяц назад было 
102 головы. А в начале зимовки — 120.

—Забой идет почти каждый день, — 
продолжает Лагунов. — Буквально вче
ра трех или четырех на мясокомбинат 
свезли. А куда деваться? На закупку кор
мов денег нет. От продажи молока вы
ручка маленькая. Надои стали почти “ко
зьими" — чуть больше четырех литров 
от коровы...

Как выяснилось, и зарплаты в СПК 
уже давно не было. Раз “живьем" денег 
люди не видят, стали требовать, чтобы 
с ними рассчитывались продукцией — 
мясом.

—Чего скрывать, — говорит главный 
зоотехник Богдановичского райсель- 
хозуправления Мария Лобанова, — си

туация в СПК “Мелиоратор” аховая. Га
рантий, что в этом хозяйстве сохранит
ся молочный скот, нет. Тем более, про
блем с кормами становится все боль
ше. И не только в "Мелиораторе", а во 
всем районе.

Что зимовка будет трудной, специа
листы знали еще с осени. Из одиннад
цати хозяйств лишь два запасли кормов 
столько, сколько необходимо. Некото
рые нехватку ощутили еще перед Но
вым годом. Вместо того, чтоб закупать 
корма на стороне, стали активно сокра
щать поголовье.

М.Лобанова привела такие цифры: на 
1 января 2005 года численность КРС в 
районе сократилась на 799 голов, в том 
числе коров — на 400.

Всего в районе оставалось 8730 го
лов крупного рогатого скота, из них ко
ров — 3578.

Особенно в деле сокращения пого
ловья отличилось сельхозпредприятие 
“Урал”. На 1 января КРС здесь стало 
меньше на 41 процент, а дойных коров
— на 28.

На 10 процентов убавилось коров и 
молодняка в СПК “Барабинский”. А это
— одно из самых крупных животновод
ческих хозяйств в районе. Дойное ста-

до здесь — 500 коров. А корма закончи
лись полностью еще в январе.

Массовый забой скота не могли не 
заметить в областном министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия. 
В Богданович приехал первый замести
тель министра М.Копытов. Он провел 
совещание, на котором были рассмот
рены меры по сохранению молочного 
животноводства. Основная из них — 
брать кредиты на закуп кормов или 
изыскивать собственные средства, но 
фермы не ликвидировать.

Удастся ли выполнить наказ замми
нистра?

—К началу февраля, — рассказыва
ет Лобанова, — началась настоящая 
“сенная лихорадка". Все бросились на 
поиски грубых кормов. Но в районе этот 
рынок оказался беден. Сено в основном 
предлагали частники, но объемы у них 
малы. Вскоре свои услуги предложили 
некоторые фермерские хозяйства Ка- 
мышловского района. А сейчас гонцы 
поехали уже в Курганскую и Тюменскую 
области.

Что характерно, в цене оказалась 
нынче даже солома. Если первоначаль
но ее предлагали по 30 копеек за кило
грамм, то сейчас уже за 50—60.

На глазах растет цена и на сено. В

том же СПК “Мелиоратор” в январе его 
закупали по рубль тридцать за кило
грамм, а в феврале из Тюменской облас
ти придется возить почти по два рубля. 
Плюс транспортные расходы.

—И это не предел, — говорит Лобано
ва. — По нашим прогнозам, к весне сто
имость грубых кормов может возрасти 
еще. Ажиотаж только усилится. Ожида
ем, что появятся предприниматели-пере
купщики. А они точно взвинтят цены. И 
тогда хозяйствам придется совсем туго.

Кстати, туго придется не только жи
вотноводам Богдановичского района. По 
данным министерства сельского хозяй
ства и продовольствия, почти сто хо
зяйств области испытывают нехватку кор
мов. К концу зимовки эта проблема мо
жет обернуться не только большими по
терями поголовья, но и продукции. На
пример, из-за низких надоев Богдано- 
вичский район недополучает ежедневно 
пять тонн молока. В деньгах — это недо
бор 35 тысяч рублей.

Нетрудно представить, каковы поте
ри в масштабах области.

Многие специалисты нехватку кормов 
сравнивают со стихийным бедствием. Во 
многом это так и есть. Прежде всего из- 
за засухи прошлым летом хозяйства мало 
заготовили Сена, сенажа и даже соломы. 
В связи с этим по-хозяйски было бы оза
ботиться закупом кормов еще осенью. 
Тогда они были дешевле. Но шла уборка 
зерновых, и все деньги уходили на жат
ву. Брать кредиты в той ситуации тоже 
было сложно. Да и кто бы их дал, когда на 
хозяйствах висели непогашенные ссуды, 
взятые весной?

В таких критических ситуациях, счи
тают аграрии, необходимо давать креди
ты долгосрочные, на 10—15 лет, и бес
процентные. Но наши банки к таким щед
ротам еще не готовы. А сельское хозяй
ство не застраховано от природных сти
хий.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ "ОГ"

Сергей МИРОНОВ, председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, 
председатель Российской партии жизни:

Государство — 
не "ночной сторож..."

Вступая в новый год, мы имели возможность 
заглянуть в будущее страны на четыре года 
вперед: в последние дни декабря 
прави' льство обсуждало среднесрочную 
прогрЗ'геу развития страны, а в феврале 
должна появиться ее обновленная версия, 
доработанная с учетом высказанных 
замечаний.

С этим документом полезно ознакомиться, хотя 
бы бегло, каждому (он опубликован в Интернете).

В нем правительство рассказывает, какие дей
ствия оно намерено предпринять, чтобы они по
том не оказались неприятными сюрпризами. Нуж
но требовательно разбираться во всем сегодня, 
чтобы не махать потом кулаками после драки...

В первую очередь - вопрос о темпах экономи
ческого роста. Они определяют тот потенциал, ко
торым будет располагать страна для решения все
го комплекса проблем. Необходимый рубеж обо
значен Президентом: удвоение ВВП в течение 10 
лет. Такой рост экономики нужен для обеспечения 
достойного уровня жизни людей, для успешной за
щиты интересов России в мире, для модерниза
ции нашего производства, инфраструктуры, соци
альной сферы.

Главной сенсацией представленного на обсуж
дение проекта среднесрочной программы (из-за 
чего, собственно, его и вернули на доработку) ста
ло заявление ряда членов кабинета о невозможно
сти решить эту задачу. В самом благоприятном 
сценарии удвоение ВВП намечается к 2015 году. А 
на ближайшую перспективу прогнозируется «пау
за роста» - на уровне 4,5 % в год, что практически 
соответствует среднемировому показателю.

Неужели удвоение ВВП за 10 лет, то есть еже
годный рост на 7,2 %, - это какая-то фантастичес
кая цель? Ничего подобного. В двадцатом веке бо
лее 70 стран смогли сделать такое. Некоторым уда
валось удваивать свою экономику даже за 4-5 лет. 
Наша страна трижды совершала «экономическое 
чудо» - перед первой мировой войной, в годы ин
дустриализации, при послевоенном восстановле
нии и развитии народного хозяйства.

Современная Россия имеет важные конкурент
ные преимущества - огромный интеллектуальный

потенциал, энергоресурсы. Конъюнктура мирово
го рынка исключительно благоприятна для нас. В 
казне сосредоточены самые большие финансовые 
ресурсы за всю историю государства. Во всех сфе
рах экономики имеются неоспоримые мощные ре
зервы повышения эффективности, а значит - рос
та. А нас пытаются убедить в невозможности обес
печить темпы роста выше среднемировых! Един
ственное, о чем говорят такие заявления, - это о 
неспособности конкретных руководителей, о не
пригодности конкретных программ и предлагаемых 
экономических рецептов для решения реальной и 
жизненно необходимой задачи удвоения ВВП. Как 
говорится, «желание - тысяча возможностей, не
желание - тысяча причин».

Есть опасность, что в феврале мы увидим ту же 
самую по сути программу, с лукаво исправленны
ми цифрами в графе темпов роста: лишь бы замять 
тему несоответствия намеченной экономической 
политики задачам и возможностям страны. Будет 
потеряно еще несколько лет, а при подведении ито
гов (вероятно, уже другими людьми в правитель
стве) явочным порядком окажется, что запланиро
ванные меры осуществлены, то есть программа как 
таковая «успешно выполнена», вот только темпы 
роста подкачали.

Собственно говоря, в последние два года про
исходило нечто подобное. Экономические ведом
ства на все требования добиваться более высоких 
темпов роста заверяли, что это произойдет «по
том», по мере создания необходимых предпосы
лок, и продолжали свою линию. А когда «потом» 
наступило, попытались задачу удвоения ВВП во
обще снять с повестки дня.

Такого допустить нельзя. Правительству придет
ся признать, что предложенные в проекте средне
срочной программы меры не позволяют полностью 
использовать возможности экономического роста. 
И менять программу по существу, а не «для отвода 
глаз», чтобы на деле обеспечить максимальное ис
пользование резервов и преимуществ, имеющихся 
у страны. Нужно определить формулу экономичес
кой политики, которая сделает это возможным.

Главное условие экономического роста - при
влечение крупных капиталовложений для модер

низации производства, для развития высокотех
нологичных отраслей. Чтобы добиться этого, есть 
два пути. Один - максимально снизить для капи
тала издержки по ведению бизнеса в стране, преж
де всего социальные. Нам часто приводят в при
мер экономику Китая, где уровень налогов в два 
раза ниже, чем в России. Там дешевая рабочая 
сила, там из 1,3 млрд, населения только 158 млн. 
человек участвуют в пенсионных программах, а 
остальные не могут рассчитывать ни на какие пен
сии. Благодаря и этому капитал приносит высокие 
доходы, в экономику Китая вкладываются сотни 
миллиардов долларов со всего мира, и вот уже 20 
лет подряд страна показывает такие темпы роста, 
о которых мы только мечтаем.

Формула роста в этой модели жестокая и про
стая. Если в России лишить права на пенсию 7 
человек из каждых 8, если свернуть другие бюд
жетные программы и за счет этого снизить нало
ги, тогда и к нам пойдет капитал, и у нас будет 
рост. Но его плодами воспользуется меньшинство. 
А остальные потеряют даже тот минимум жизнен
ных условий и гарантий, который еще сохраняет
ся. Такой путь нам не подходит. Невозможно 
объяснить людям, для чего вообще нужен рост эко
номики, если при этом они лишаются последнего. 
Другой путь - активное участие государства в ин
вестициях, в перераспределении доходов, в фор
мировании структуры экономики. Нужно составить 
индикативный план - определить график экономи
ческого роста, те ключевые отрасли, развитие ко
торых наиболее эффективно, где Россия может за
нять сильные позиции на мировом рынке. За счет 
налогов на сверхприбыльный экспорт энергоно
сителей, за счет накопленных финансовых резер
вов государство должно обеспечить инвестиции в 
высокотехнологичные отрасли, в развитие инфра
структуры, в программы энергоснабжения и т.п. 
Надо дать ощутимые льготы и субсидии тем, кто 
вкладывает средства в приоритетные программы 
развития, чтобы вывести их рентабельность на 
уровень, привлекательный для частных инвесто
ров. Необходимо параллельно осуществить целе
вые программы ликвидации массовой бедности и 
формирования массового среднего класса. Это со

здает спрос на продукцию на внутреннем рынке, 
оживляет его и одновременно решает острейшие 
социальные проблемы общества.

Отвергнутый правительством проект программы, 
как это часто бывает с компромиссными решения
ми, вобрал все худшее из обоих вариантов. Он и 
для капитала не создает таких условий, чтобы стали 
выгодными по мировым стандартам инвестиции в 
российское производство. И отвергает активную 
политику государства по осуществлению и стиму
лированию инвестиций, формированию эффектив
ной и конкурентоспособной структуры экономики. 
По русской пословице: «Ни Богу свечка, ни черту 
кочерга». Поэтому и не удается сформулировать 
приемлемый сценарий экономического роста.

В обновленной программе необходимо сделать 
выбор между двумя взаимоисключающими сценари
ями. И правильный выбор представляется вполне 
ясным: это вариант, при котором государство воз
вращается в экономику не в роли «ночного сторожа», 
а в качестве полноправного и могущественного уча
стника экономических и социальных процессов.

В этом сценарии задача удвоения ВВП имеет 
решение и, возможно, даже не за 10 лет, а быст
рее. Обеспечивается высокое качество роста, по
скольку приоритетное развитие получают высоко
технологичные отрасли, создается экономика зна
ний. И, что особенно важно, экономическое разви
тие не противопоставляется решению социальных 
проблем, а тесно увязано с ними, что отвечает и 
традициям нашей страны, и задачам, стоящим пе
ред ней сегодня. Это и есть та формула роста, ко
торая нужна сегодня России.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ - 120 ЛЕТ

Без веры
жить нельзя

Эдуард Россель 11 февраля в своей резиденции принял 
управляющего делами Московской патриархии 
митрополита Климента, который находится в 
Свердловской области по случаю торжественных 
мероприятий, связанных со 120-летием Екатеринбургской 
епархии.

Митрополит Климент пере
дал губернатору приветствие и 
добрые слова от имени патри
арха Московского и всея Руси 
Алексия II, который высоко це
нит деятельность Эдуарда Рос
селя по возрождению духовно
сти нашего народа и с большой 
теплотой вспоминает свой ви
зит на Средний Урал.

Эдуард Россель рассказал 
высокому церковному гостю о 
сегодняшнем дне Свердловс
кой области. Губернатор отме
тил, что в последние годы на 
Среднем Урале очень много де
лается по восстановлению пра
вославных святынь. В качестве 
примера был приведен город 
Верхотурье, который в начале 
90-х годов прошлого столетия 
практически был обречен. Од
нако нам всем миром удалось 
вдохнуть вторую жизнь в этот 
старинный город, который се
годня вновь становится одним 
из ярких центров православной 
культуры.

Митрополит Климент заме
тил, что он впервые в Екатерин
бурге и то, что он здесь увидел, 
его сильно впечатлило. Это, в 
первую очередь, Храм-на-Кро- 
ви Во имя всех святых в земле 
российской просиявших. Эду
ард Россель напомнил, что пат
риарх Московский и всея Руси

обещал приехать в Свердловс
кую область и освятить нижний 
храм. Мы надеемся, что обеща
ние будет выполнено. Управля
ющий делами Московской пат
риархии назвал монастырь· на 
Ганиной яме шедевром дере
вянного зодчества. Губернатор 
пригласил митрополита Кли
мента обязательно приехать к 
нам в гости еще раз, чтобы 
съездить в Невьянск, Алапа
евск, Верхотурье и село Мер- 
кушино, где родился святой Си
меон Верхотурский.

В ходе часовой беседы были 
обсуждены многие насущные 
вопросы: демографическая си
туация, положение культуры и 
нравственности. Констатиро
валось, что без веры в душе 
трудно, да просто и невозмож
но представить себе нашу 
жизнь, которая прекрасна мно
гими своими гранями, среди 
которых на первом месте - че
ловеческие ценности.

На память о встрече Эдуард 
Россель подарил митрополиту 
Клименту уникальное издание 
Библии, оформленное худож
никами Палеха.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СОБЫТИЕ

За чистоту
детских душ

Вчера прошла пресс-конференция организаторов конкурса 
“Камертон”, объявленного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
инициативе общественного Совета по защите здоровья, 
духовно-нравственного развития детей и молодежи от 
воздействия негативной информации.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

"По долгу 
службы... "

—Что такое ЕДВ и социальный пакет, какие изменения 
произошли в льготном обеспечении населения 
лекарственными средствами — ответы на все эти вопросы 
должны знать и практикующие врачи, и руководители 
здравоохранения, — с такими словами обратился к медикам 
Горнозаводского округа на окружной коллегии а Невьянске 
министр здравоохранения области Михаил Скляр.

—На коллегии мы подводим 
итоги работы за прошедший год 
и определяем задачи на перспек
тиву, а 2005 год знаменуется на
чалом социальной реформы — 
монетизации льгот, — сказал ми
нистр. — В области сделано 
очень многое для того, чтобы но
вый федеральный закон реали
зовывался без сбоев. Но не ме
нее важна и разъяснительная ра
бота, а медики по долгу службы 
каждый день общаются с ветера
нами и инвалидами. Поэтому так 
важно, чтобы врачи и фельдше
ры обладали необходимыми зна
ниями, могли разъяснить ново
введения, успокоить своих паци
ентов.

Например, сейчас люди, име
ющие право на льготы, относят
ся к двум регистрам: областному 
и федеральному, но лекарствен
ное обеспечение гарантировано 
всем льготникам. Механизм по
лучения лекарств для льготников 
остался прежним — выписал ре
цепт у лечащего врача, получил 
лекарство в аптеке. В прежнем 
режиме работает областная про
грамма ‘Доступные лекарства". 
Новое же то, что с начала этого 
года для федеральных льготни
ков лекарства централизованно 
поступают из Москвы через упол
номоченную федеральную орга
низацию. Январь был сложным 
переходным месяцем, только- 
только начала внедряться, отра
батываться новая система, по
этому и не обошлось без накла
док. Но что касается лекарствен
ного обеспечения, то в нашей об
ласти ситуация достаточно ста
бильная. Перебоев в лекарствен
ном обеспечении удалось избе
жать благодаря областным ре
зервам — аптеки отпускали ле
карства или за счет программы 
“Доступные лекарства", или за 
счет своих оборотных средств. 
До марта планируется произвес
ти расчеты с аптеками, многие из 
которых честно работали с льгот
никами...

Кстати, в области в льготном 
обеспечении лекарствами задей
ствовано более 400 аптек — по
чти в два раза больше, чем могло 
бы быть. Но это удобно для лю
дей, так же как и то, что в Сверд
ловской области нет строгого 
прикрепления льготника к конк
ретной аптеке — где удобно, там 
и можно отоварить рецепт. Иног
да людям требуются редкие пре
параты. в этом случае рецепт 
ставится на лист ожидания — 
льготник получает лекарство че
рез 2-4 дня, в крайнем случае, 
через 10 дней. Не могу не ска
зать и о такой похвальной ини
циативе некоторых аптек, как до
ставка после “листа ожидания" 
лекарств на дом — престарелым 
и тяжело больным людям...

Несомненно, сегодня добави
лось работы у участковых врачей 
— заполнение новых бланков ре
цептов отнимает много времени. 
Но министр пообещал, что вы
писку льготных рецептов поста
раются упростить. Есть у област
ного минздрава и планы по улуч

шению компьютерного оснаще
ния поликлиник. Новые информа
ционные технологии, базы дан
ных (регистры, перечни лекар
ственных препаратов для льгот
ного отпуска) призваны облег
чить труд, ускорить выписку ре
цептов, а, значит, больше време
ни останется и на внимательную 
беседу доктора с пациентом.

Особое внимание Михаил Се
менович просил обратить участ
ковых врачей на то, что до 1 ок
тября 2005 года льготники могут 
выбирать: оставить социальный 
пакет на 2006 год “в натуральном 
виде" или предпочесть еще одну 
денежную компенсацию. В соц
пакет входит льготное лекар
ственное обеспечение, и если 
человек откажется от него, то 
бесплатных лекарств от государ
ства больше для него не будет! 
Даже если кто-то сейчас имеет 
право на льготу, но не пользует
ся ею или пользуется не в пол
ном объеме, еще не значит, что 
дорогие лекарства ему не пона
добятся в будущем. От грозных и 
дорогостоящих заболеваний ник
то не застрахован. И тут важно, 
чтобы доктора предостерегли 
своих пациентов от опрометчи
вого шага...

...В Невьянске в системе 
льготного обеспечения лекар
ственными препаратами ветера
нов и инвалидов работают три 
аптеки. Как рассказал главврач 
Невьянской ЦГБ Андрей Елфи
мов, с начала года в этом неболь
шом городе льготники предъяви
ли в аптеки 2200 рецептов, прак
тически все лекарства получили 
— сразу или через лист ожида
ния.

Действительно ли все так, как 
на деле ведется отпуск лекар
ственных средств — Михаил 
Скляр решил проверить лично и 
без предварительного предуп
реждения посетил одну из аптек. 
...В полдень в аптеке было нема
ло народу, но у окошка, предназ
наченного для отпуска лекарств 
льготникам, была лишь моло
денькая девушка, которая полу
чала лекарство для своей бабуш
ки-фронтовички. Михаил Семе
нович поинтересовался, как об
служивают льготный рецепт, все 
ли выписанные препараты выда
ют. Увиденным и услышанным 
остался доволен — для 78-лет
ней участницы Великой Отече
ственной войны, полгода назад 
перенесшей инфаркт, внучка по
лучила несколько лекарств. 
“Судя по препаратам, пожилая 
женщина будет иметь все необ
ходимое для месячного курса ле
чения ишемической болезни сер
дца...”, — заметил М. Скляр.

—В январе нам непросто ра
боталось, но лекарства мы выда
ли по всем предъявленным ре
цептам, — рассказала зав. апте
кой Наталья Королева. — Отме
чу, что сейчас ситуация норма
лизуется, активнее и обширнее 
стали и поставки лекарств по фе
деральной программе...

Лидия САБАНИНА.

АКТОВЫЙ зал ДК Горького с трудом вместил более пятисот 
человек, представлявших десять муниципальных 
образований Южного управленческого округа. Ветераны и 
инвалиды, представители трудовых коллективов 
предприятий Асбеста, Богдановича, Каменского и 
Белоярского районов собрались, чтобы не только обсудить 
цели и ход реформы, но и высказать ряд конструктивных 
предложений по монетизации льгот. Организационную 
поддержку митингу оказали активисты партии “Единая 
Россия”, администрация Асбеста и управляющий Южным 
управленческим округом Олег Гусев. Руководство области 
представлял руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Вениамин Голубицкий.

"За социальную защиту — 
за реальные деньги!"

Под таким лозунгом прошел в Асбесте митинг 
в поддержку социальной реформы.

—Сегодня в стране идет мас
штабная работа по реализации 
федерального закона о замене 
натуральных льгот денежными 
выплатами, — сказал, открывая 
митинг, глава администрации Ас
беста Владимир Власов. — Не
обходимость реформирования 
существующей системы соци
альной поддержки малоимущих 
людей назрела давно. Особенно 
это касается жителей сел, а так
же тех территорий, где не доста
точно развита социальная инф
раструктура. Многие ветераны, 
инвалиды, особенно те, чьи за
болевания не позволяют выхо
дить из дома, имели многое из 
положенного лишь на бумаге... 
Сегодня помимо денег, льготни
ки получили и набор социальных 
услуг — соцпакет включает в себя 
и бесплатное лекарственное 
обеспечение, и санаторно-ку
рортное лечение. Несмотря на 
ряд проблем в новой федераль
ной системе обеспечения лекар
ствами, в этом году аптеки уже 
выдали значительно больше ле
карств, чем было в аналогичный 
период прошлого года. Приведу 
и еще один пример, в январе в 
Асбесте 122 человека получили 
санаторно-курортные путевки, а 

д РЪДПЬН’ 
помощь 

ветеран^.

МЫЗАДИААОГ-
- РЕШЯМ ПРОБЛЕМЪ!

СООБЩА

за весь 2004 год было выдано 
лишь примерно 60 путевок...

Необеспеченные финансиро
ванием льготы приводили к бан
кротству целые отрасли — обще
ственный пассажирский транс
порт, жилищно-коммунальное 
хозяйство... Об этом говорил в 
своем выступлении Юрий Ширы- 
калов, ветеран труда, 40 лет про
работавший на асбестовском ав
тотранспортном предприятии. 
Особенно туго пришлось его 
предприятию последнее десяти
летие, когда в объеме всех пере
возок 60 процентов стали состав
лять льготники, за которых транс
портники не получали реальных 
денег. И это при том, что горю
че-смазочные материалы, запча
сти для автобусов с каждым го
дом растут в цене. Сегодня 
транспортники надеются, что их 
труд будет по справедливости 
оплачен. Вместе с тем, система 
единого социального проездно
го билета для ветеранов и инва
лидов, позволит оказывать им 
адресную социальную поддерж
ку.

—Мы, инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, 
конечно же, ощутили заботу го
сударства — 1550 рублей ЕДВ, 

это хорошие деньги, — ска
зал председатель совета 
ветеранов поселка Рефтин
ский Геннадий Семенов. — 
Но обидно за вдов участни
ков войн: 150 рублей — это 
недостаточная замена тех 
льгот, что были у них. Наде
емся и на то, что правитель
ство РФ выполнит свои обе
щания, предусмотрит меры 
социальной поддержки для 
членов семей погибших при 

исполнении военных обязаннос
тей...

Председатель общества инва
лидов поселка Верхнее Дуброво 
Людмила Плотникова, председа
тель совета ветеранов Богдано- 
вического района Нина Черепано
ва, глава Черемховского поселко
вого совета Фаина Аввакумова 
подчеркнули в своих выступлени
ях важность реформы для селян, 
для которых ежемесячные денеж
ные выплаты стали реальным под
спорьем, позволили получить 
ощутимую прибавку к пенсиям. 
Отметили женщины и хорошую 
работу управлений социальной 
защиты населения — два после
дних месяца работникам управле
ний пришлось трудиться в напря
женном режиме — вести разъяс
нительную работу, оформлять до
кументы, в том числе и на выез
дах в сельские территории.

—Важно и то, что просчеты, 
ошибки реформы исправляются 
— до получения социального 
проездного в нашем районе при
нято решение возить ветеранов 
и инвалидов бесплатно, — ска
зала Н. Черепанова. — Заметно 
упрощается и получение 50-про
центной компенсации за теле
фон. А вообще, мы, ветераны,

очень надеемся, что механизм 
получения и возмещения всех 
выплат будет максимально упро
щен, а пенсии всем пожилым лю
дям будут увеличиваться!

Заключительное слово на ми
тинге было предоставлено Вени
амину Голубицкому:

—Все, о чем вы говорили, 
особенно по наболевшим вопро
сам, — очень серьезно и значи
мо для государства. Переход к 
денежным выплатам, безуслов
но, сложен из-за масштаба ре
шаемых вопросов, изменений в 
привычном укладе жизни ветера
нов. К тому же, не все категории 
льготников получили адекватную 
натуральным льготам денежную 
выплату — решая эту проблему, 
правительство области направи
ло в федеральный центр свои 
предложения, касающиеся уст
ранения недостатков реформы. И 
мы знаем, что Президент РФ В. 
Путин держит этот вопрос на кон
троле.

Спасибо вам за терпение и 
мудрость, понимание -«- рефор
ма нужна для того, чтобы усилить 
в России социальную поддержку 
людей. И наша общая задача — 
не допустить раскола в обще
стве, ведь только в единстве 
наша сила, только помогая друг 
другу, мы преодолеем все труд
ности...

Лидия АРКАДЬЕВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Перед журналистами высту
пили заместитель председате
ля оргкомитета по проведению 
конкурса, председатель Совета 
по нравственности Анатолий 
Марчевский — заместитель 
председателя комитета Палаты 
Представителей по социальной 
политике. А также член Совета 
и руководитель центра допол
нительного образования“Новая 
Авеста" Верх-Исетского района 
Екатеринбурга Елена Хохлова.

Цель конкурса “Камертон" — 
поддержать создателей произве
дений, направленных на гармо
ничное развитие личности. Как 
сказал Анатолий Марчевский, 
“давайте покажем детям лучшее 
и очистим наши души от грязи".

Конкурс будет проходить 
ежегодно, на первый принима
ются работы,созданные с 1 ян
варя 2000 года по 1 апреля 2005 
года. Победители будут опреде
ляться по восьми номинациям: 
лучшее литературное, музы
кальное произведение и про
изведение изобразительного 

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Капры 
решают все!

Сегодня в 17 часов в Камерном театре состоится вручение 
ежегодной премии УрО РАО, которая присуждается 
ученым, посвятившим свою жизнь обучению и 
преподаванию, чьи научные результаты стали ощутимым 
вкладом в развитие системы образования Уральского 
региона.

В состав уральской Акаде
мии образования входят ученые 
десяти регионов Урала. Особое 
внимание они уделяют качеству 
образования в высших и сред
них специальных учебных заве
дениях. Как отметил Станислав 
Набойченко, ректор УГТУ—УПИ, 
процесс борьбы за качество об
разования должен идти непре
рывно. А результатом его ста
новятся рост производительных 
сил, авторитет научных школ, 
новые открытия и изобретения.

Но, по его словам, проблема 
в том, что в России нет культа 
хорошей учебы. А что должно 
быть четко в сознании у каждо
го школьника, студента, аспи
ранта? Нужно стать хорошим 
специалистом! Тогда и с трудо
устройством не будет проблем. 
Спросите любого работодателя 
о том, какую основную задачу он 
ставит перед собой при подбо
ре рабочего персонала? И он 
скажет, что главная проблема 
сегодня—найти квалифициро
ванные кадры. Зачастую заяв
ленная квалификация не соот
ветствует требованиям и уров
ню. Всем нужны специалисты, 
знающие свое дело. Но где их 
взять? Логично, что такие кад
ры должны быть соответствен
но подготовлены. Потому и пре
подавать должны профессиона
лы своего дела, а не малоопыт
ные аспиранты. Почему диплом 
Гарвардского университета так 
высоко ценится? Ответ прост— 
потому что Гарвард—это высо
кий уровень подготовки, по мне-

искусства, спектакль, телера
диопередача, публикация в пе
риодической печати, реклам
ная продукция,экспозиционно
выставочная деятельность. Мо
гут быть предусмотрены и спе
циальные номинации.

Уже поступили первые заяв
ки на участие в конкурсе. Но
минантами выдвинуты:уральс
кий композитор Александр 
Пантыкин за сборник детских 
песен "Пять зим, пять лет”, со
здатели телепередачи “Час 
Дворца молодежи”, выходящей 
на Областном телевидении, 
спектакль Свердловского теат
ра музыкальной комедии “Ночь 
открытых дверей".

Награждение победителей 
“Камертона” состоится в Екате
ринбургском цирке, в Между
народный день защиты детей 
1 июня 2005 года.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области.

нию одного из лауреатов пре
мии Валерия Черешнева, ака
демика, председателя Уральс
кого отделения РАН. Этот дип
лом подразумевает собой зна
ние, как минимум, трех языков 
и полный курс фундаменталь
ных основ. Проблема российс
кого образования— в стремле
нии заполучить заветный дип
лом, а не выйти на должный 
уровень подготовки.

Об этом и шла речь на 
пресс-конференции, прове
денной информационным 
агентством “Интерфакс Урал". 
Потому и будут отмечать зас
луги тех, кто преподает и пи
шет учебники, крупной денеж
ной премией—сто тысяч руб
лей.

Диплом лауреата и денеж
ная премия будут вручены на 
торжественном собрании в 
присутствии председателя 
Уральского отделения Россий
ской академии образования- 
Геннадия Романцева, который 
также присутствовал на встре
че ученых и журналистов.

Победители будут занесены 
в специальную книгу лауреатов 
премии УрО РАО. Всего было 
представлено пять номинаций. 
Отдельные работы, участвовав
шие в конкурсе на соискание 
премии, будут отмечены специ
альными сертификатами. В 
прошлом году такие сертифи
каты получили 15 ученых из са
мых разных сфер образования.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

I
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Личный дневник
потрясающим всех

Подведены итоги областного конкурса на лучшее 
освещение проблем патриотического воспитания 
молодежи, учредителями и организаторами которого 
выступили департамент по делам молодежи 
правительства Свердловской области и общественная 
организация Детский творческий союз “Пять с 
плюсом”. По приглашению учредителей ■ составе жюри 
работала и заместитель главного редактора 
“Областной газеты”

Конкурс проводился в рам
ках программы молодежной 
политики, действующей сегод
ня в области. Состязались — 
по двум номинациям — печат
ные и электронные СМИ. Все
го на конкурс было представ
лено более 100 публикаций, 
телепередач и телесюжетов.

Среди печатных СМИ пер
вое, второе и третье места за
няли соответственно редакции 
газет “Березовский рабочий”, 
“Тавдинская правда”, “Артин- 
ские вести”.

Особо отмечен жюри мате
риал “Ни шагу знаки смерти 
ступить нам не дают” студента 
УрГПУ Дениса Мартынова, 
опубликованный в “Березовс
ком рабочем”. Денис — член 
отряда "Возвращение", кото
рый занимается поиском ос
танков погибших солдат Вели
кой Отечественной войны, 
возвращением забытых имен. 
В одной из экспедиций он вел 
ежедневный дневник. Просто 
для себя, размышляя о собы
тиях, находках, войне и памя
ти, задавая искренние вопро-

сы себе и времени. Личный 
дневник не предполагался из
начально к публикации, но, 
опубликованный, он произво
дит сильнейшее впечатление 
на любого читателя.

Среди электронных СМИ ла
уреатами первой, второй и тре
тьей степени стали соответ
ственно Артемовская телера- 
дио-компания за сюжеты про
граммы “Новости", телекомпа
ния “Студия Панорама” (г.Реж) 
за фильм “Живая история Режа”, 
Молодежная телестудия Верх
ней Пышмы за репортаж об об
ластном слете трудовых объеди
нений.

Принимая награды, победи
тели говорили, что тема патри
отизма, хоть и сложна в вопло
щении, но крайне необходима 
читателям и особенно телезри
телям, дабы противостоять лью
щейся с экранов пошлятине, 
мелкотемью и откровенному 
цинизму. Департамент по делам 
молодежи заверил: в 2005 году 
аналогичный конкурс будет.

(Соб.инф.).

■ ПО ЗАКОНУ

там" — лесосекам, предназна
ченным для нужд местных жи
телей, бюджетных организаций 
и сельхозпредприятий. По “ли
митам” лес по-прежнему будет 
распределяться администра
циями муниципальных образо
ваний.

График проведения аукцио
нов в агентстве установлен 
следующий — один раз в два 
месяца для каждом лесхоза'.

ти — 49.
Планируется, что при такой 

нагрузке агентство будет про
водить в среднем по пять аук
ционов в неделю.

Что касается оплаты, то тут 
порядок введен такой: претен
дент на получение лесосеки 
должен перед проведением 
аукциона перечислить на счет 
лесхоза задаток в размере 20 
процентов от стоимости всей 
древесины (в кубометрах) на 
корню. Раньше размер задатка 
лесхоз определял самостоя
тельно.

Начальная цена лесосек, вы
ставленных на продажу, отныне 
тоже устанавливается не лесхо
зом, а аукционной комиссией. 
Пользоваться отведенным уча
стком, то есть вести заготовку 
древесины, покупатель имеет 
право только после полной его 
оплаты и получения на руки раз
решительных документов.

Как купить лес 
с аукциона?

В связи с изменением лесного законодательства с 2005 
года государственные лесхозы утратили одну из своих 
хозяйственных функций — лишены права организовывать 
и проводить лесные аукционы.

Отныне это право полнос
тью передано Агентству лесно
го хозяйства по Свердловской 
области (бывшее областное 
управление лесного хозяй
ства).

Конечно, для лесхозов и по
купателей лесосек это новше
ство никаких выгод не сулит. 
Теперь на аукцион придется 
ездить в областной центр. А 
это для некоторых — не близ
кий путь. С того же Ивделя или > Их в настоящее время в облас- 
Тугулыма не наездишься.

Однако, считают специали
сты, новые правила позволят 
навести в этом деле должный 
порядок.

По словам пресс-секретаря 
агентства Ю.Гибадуллиной, 
для поведения аукционов уже 
все готово. Разработано “По
ложение о проведении аукци
онов”, создана специальная 
аукционная комиссия, назна
чен ее председатель — началь
ник отдела организации лесо
пользования и учета лесного 
фонда Юрий Пузанов. Под его 
руководством и будут прохо
дить аукционы.

Задача комиссии — продать 
право краткосрочного(сроком 
до одного года) пользования 
участками лесного фонда для 
заготовки древесины.

В краткосрочное пользова
ние отводятся только те участ
ки, которые не сданы в долго
срочную аренду и не относят
ся к так называемым “лими- Анатолий ГУЩИН.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Артиицы поддерживают 
122-й закон

Вчера в администрации муниципального образования 
“Артинский район” на “круглом столе", участниками 
которого стали представители всех муниципальных и 
общественных организаций, а также управляющий 
Западным округом Алексей Шабаров, была всесторонне 
рассмотрена реализация федерального закона 
№122 — о монетизации льгот.

Выступавшие с сообщения
ми заместитель главы район
ной администрации по соци
альной политике Людмила Ди- 
анова, начальник управления 
социальной защиты населения 
Зинаида Малышева, начальник 
управления пенсионного фон
да Вера Фазылева рассказали, 
что в Артинском районе сдела
но все возможное для того, что
бы положения 122-го закона 
действовали на всей террито
рии района без сбоев.

К сожалению,особенности 
сельской жизни, отдален
ность ряда населенных пунк
тов от районного центра ус
ложняют простейшие вопро
сы. Например, не во всех на
селенных пунктах имеются ап
теки, что делает получение 
необходимых лекарств в тре
буемый момент проблематич
ным. В то же время соци
альные службы, медики райо
на делают все, чтобы обеспе
чить нуждающихся льготников 
необходимыми лекарственны
ми средствами. Большая на
дежда у артинцев на созда-

ваемые в районе общевра
чебные практики.

О поддержке федерального 
закона № 122 говорили высту
павшие на “круглом столе” 
председатель районного сове
та ветеранов Алексей Никола
евич Францев, заместитель 
председателя районного отде
ления Российской партии пен
сионеров Мария Николаевна 
Озорнина, председатель обще
ства инвалидов Иван Микише- 
вич Микишеѳ, руководитель 
районного отделения партии 
"Единая Россия" Александр Ни
колаевич Воронин и другие.

В принятой по итогам рабо
ты резолюции участники “круг
лого стола" отметили, что “над 
преодолением сегодняшних 
проблем работают все органы 
государственной власти и в 
Москве, и в нашем регионе. 
Диалог власти и населения, со
гласованные действия полити
ческих партий и общественных 
объединений — залог успеш
ного осуществления социаль
ной реформы".

Анатолий ПЕВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 07.02.2005 г. № 89-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу “Обеспечение охраны общественного 
порядка а законности на территории Свердловской 

области” на 2005 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.07.2004 г. 

№ 660-ПП
В связи с изменением бюджетной классификации Российской Феде

рации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Обес

печение охраны общественного порядка и законности на территории 
Свердловской области" на 2005 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.07.2004 г. № 660-ПП “Об 
областной государственной целевой программе “Обеспечение охраны 
общественного порядка и законности на территории Свердловской об
ласти" на 2005 год” (далее — Программа) (“Областная газета’ от 
29.09.2004 г. № 259), следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции: 
“1. На выполнение областной государственной целевой программы

“Обеспечение охраны общественного порядка и законности на терри
тории Свердловской области" на 2005 год выделяются средства облас
тного бюджета в размере 16390 тысяч рублей.";

2) в Плане мероприятий по выполнению Программы:
в строках 1, 2, 3, 4, 5 в графе 4 слова “приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов длительного пользо
вания для государственных нужд (240120)” заменить словами “увели
чение стоимости основных средств (310)";

в строке 6 в графе 4 слова “строительство военных объектов 
(240240)" заменить словами “строительство специальных и военных 
объектов (310)”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами, секретаря Совета 
общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 08.02.2005 г. № 91-ПП г. Екатеринбург
О порядке обеспечения полноценным питанием детей 

в возрасте до трех лет в детей, страдающих 
фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими 

фенилаланин, в 2005 году
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федера

ции от 30.07.94 г. № 890 “О государственной поддержке развития ме
дицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и уч
реждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 15, ст. 1791) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 10.07.95 г. № 1685 
(“Российская газета" от 19.07.95 г. № 138), от 27.12.97 г. № 1629 (“Рос
сийская газета” от 04.01.98 г. № 1), от 03.08.98 г. № 882 ("Российская 
газета" от 20.08.98 г. № 159), от 05.04.99 г. № 374 (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1999, № 15, ст. 1824), от 
21.09.2000 г. № 707 (“Российская газета" от 27.09.2000 г. № 186), от 
09.11.2001 г. № 782 (“Российская газета" от 21.11.2001 г. № 228), от 
14.02.2002 г. № 103 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2002, № 7, ст. 699), от 13.08.97 г. № 1005 “Об упорядочении бес
платного обеспечения детей первого — второго года жизни специаль
ными молочными продуктами детского питания” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3892) и а целях обес
печения выполнения части 5 статьи 23 Основ законодательства Россий
ской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 г. № 5487-1 
(Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российс
кой Федерации, 1993, № 33, ст. 1318) с изменениями, внесенными Ука
зом Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2288 
(“Российская газета” от 14.01.94 г. № 8), федеральными законами от 2 
марта 1998 года № ЗО-ФЗ (“Российская газета” от 05.03.98 г. № 43), от 
20 декабря 1999 года № 214-ФЗ (“Российская газета’ от 24.12.99 г. 
№ 254), от 2 декабря 2000 года № 139-ФЗ ("Российская газета" от 
05.12.2000 г. № 232), от 10 января 20.03 .года № 15-ФЗ (“Российская 
газета" от 15.01.2003 г. № 5), от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ (“Рос
сийская газета" от 05.03.2003 г. № 42), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ 
("Российская газета” от 01.07.2003 г. № 126), от 29 июня 2004 года 
№ 58-ФЗ (“Российская газета" от 01.07.2004 г. № 138), от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ (“Российская газета’ от 31.08.2004 г. № 188), Об
ластного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 “О здравоохранении 
в Свердловской области" (“Областная газета" от 12.08.97 г. № 128) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), законами Сверд
ловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 ("Областная газе
та” от 15.10.2004 г. № 274-277) и от 27 декабря 2004 года № 222-03 
(“Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356-359), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке бесплатного обеспечения детей первого 

года жизни адаптированными молочными смесями и детей, страдаю
щих фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащим фенилала
нин, в 2005 году (прилагается);

2) Положение о порядке бесплатного обеспечения детей в возрасте 
до трех лет специальными молочными продуктами детского питания 
(жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты) в 2005 году (при
лагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.):

1) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства 
закуп адаптированных молочных смесей и лечебных смесей, не содер
жащих фенилаланин, для детей, страдающих фенилкетонурией, путем 
размещения государственного заказа на конкурсной основе в преде
лах ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения 
Свердловской области Законом Свердловской области от 27 декабря
2004 года № 211-ОЗ “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная 
газета” от 29.12.2004 г. № 356-359) по подразделу 0901 “Здравоохра
нение”, целевой статье 485 00 00 "Реализация государственных функ
ций в области здравоохранения, спорта и туризма”, виду расходов 455 
"Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль
туры, туризма", статье 340 “Увеличение стоимости и материальных за
пасов”;

2) организовать обеспечение детей первого года жизни адаптиро
ванными молочными смесями и детей, страдающих фенилкетонурией, 
лечебными смесями, не содержащими фенилаланин, в соответствии с 
Положением, утвержденным подпунктом 1 пункта 1 настоящего поста
новления;

3) осуществлять перечисление местным бюджетам субвенций на обес
печение детей до трех лет жидкими и пастообразными продуктами дет
ского питания в пределах ассигнований, предусмотренных Министер
ству здравоохранения Свердловской области Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 211-ОЗ “Об областном бюджете на
2005 год’ по подразделу 1102 “Фонды компенсаций”, целевой статье 
519 00 00 “Фонд компенсаций”, виду расходов 455 “Мероприятия в об
ласти здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма”, ста
тье 251 "Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российс
кой Федерации”, и контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субвенций) в соответствии с действующим законодательством;

4) обеспечить контроль за организацией полноценного питания де
тей в возрасте до трех лет и детей, страдающих фенилкетонурией, 
лечебными смесями, не содержащими фенилаланин, в соответствии с 
Положением, утвержденным подпунктом 2 пункта 1 настоящего поста
новления.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) организовать получение адаптированных молочных смесей для 
детей первого года жизни, поставляемых централизованно, правильное 
их хранение, строгий учет и обеспечение детей первого года жизни 
адаптированными молочными смесями, первого — третьего года жизни 
жидкими и пастообразными молочными продуктами;

2) разработать комплекс мероприятий по организации питания здо
ровых и больных детей первого — третьего года жизни;

3) обеспечить целевое использование бюджетных средств (субвен
ций) в соответствии с действующим законодательством.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 27.02.2004 г. № 129-ПП "О бесплатном обеспече
нии детей первого — второго года жизни специальными молочными про
дуктами детского питания и детей, страдающих фенилкетонурией, тя
желыми формами пищевой непереносимости, лечебным питанием в 2004 
году” (“Областная газета” от 03.03.2004 г. № 46).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2005 г. № 91-ПП 

"О порядке обеспечения полноценным питанием 
детей в возрасте до трех лет и детей, страдающих 

фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими 
фенилаланин, в 2005 году”

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке бесплатного обеспечения детей первого года жизни 

адаптированными молочными смесями и детей, страдающих 
фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими 

фенилаланин, в 2005 году
1. Право на бесплатное обеспечение адаптированными молочными 

смесями имеют проживающие в Свердловской области дети первого 
года жизни в возрасте до 5 месяцев 29 дней, находящиеся на искусст
венном и смешанном вскармливании, и дети в возрасте до 7 месяцев 29 
дней из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточно
го минимума, установленного постановлением Правительства Сверд
ловской области.

2. Право на бесплатное обеспечение лечебными смесями, не содер
жащими фенилаланин, имеют проживающие в Свердловской области 
дети в возрасте до 17 лет, страдающие фенилкетонурией.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области по резуль
татам конкурса заключает государственные контракты на поставку адап
тированных молочных смесей и лечебных смесей, не содержащих фе
нилаланин, для детей, страдающих фенилкетонурией, в пределах ас
сигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Сверд
ловской области Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 211-ОЗ “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная газе
та” от 29.12.2004 г. № 356—359) по подразделу 0901 “Здравоохране
ние", целевой статье 485 00 00 “Реализация государственных функций 
в области здравоохранения, спорта и туризма”, виду расходов 455 “Ме
роприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма”, статье 340 “Увеличение стоимости и материальных запасов”.

4. Организация поставки и распределения адаптированных молоч
ных смесей и лечебных смесей, не содержащих фенилаланин, в област
ные и муниципальные лечебно-профилактические учреждения в Сверд
ловской области производится в следующем порядке:

1) Министерство здравоохранения Свердловской области осуществ
ляет приобретение адаптированных молочных смесей и лечебных сме
сей, не содержащих фенилаланин, для детей, страдающих фенилкето
нурией, в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели (при
ложение № 1), и контролирует выполнение государственных контрак
тов на их поставку организациями-поставщиками, определяемыми по 
результатам конкурсного отбора;

2) организация-поставщик, определяемая Министерством здравоох
ранения Свердловской области на конкурсной основе, в соответствии с 
заключенным в установленном порядке государственным контрактом 
осуществляет доставку адаптированных молочных смесей в муници
пальные учреждения здравоохранения, лечебных смесей, не содержа
щих фенилаланин, в государственное областное учреждение здравоох
ранения "Свердловский областной центр планирования семьи и репро
дукции";

3) в случае неполучения адаптированных молочных смесей и лечеб
ных смесей, не содержащих фенилаланин, по каким-либо причинам 
лечебно-профилактическое учреждение обязано сообщить об этом в 
Министерство здравоохранения Свердловской области;

4) Министерство здравоохранения Свердловской области в установ
ленном порядке представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчет о произведенных расходах.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) представляют в Министерство здравоохранения Свердловской 
области информацию о количестве детей первого года жизни по состо
янию на 1 января 2005 года;

2) информируют семьи, имеющие детей до 5 месяцев 29 дней, о 
необходимости подтвердить доход семьи, подав заявление с подтверж
дающими документами в органы социальной защиты населения за 15— 
20 дней до достижения ребенком возраста 5 месяцев 29 дней;

3) обеспечивают территориальные управления Министерства соци
альной защиты населения Свердловской области списками семей, име
ющих детей первого года жизни, с указанием места жительства и даты 
рождения ребенка;

4) обеспечивают детей до 5 месяцев 29 дней жизни, а из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, ус
тановленного постановлением Правительства Свердловской области, 
до 7 месяцев 29 дней, находящихся на искусственном и смешанном 
вскармливании, адаптированными молочными смесями по рецептам вра
чей (фельдшеров) лечебно-профилактических учреждений через сеть 
молочных кухонь (раздаточных молочных пунктов) муниципальных ле
чебно-профилактических учреждений а соответствии с нормами, утвер
жденными приказом Министерства здравоохранения Российской Фе
дерации от 25.09.92 г. № 256 “О неотложных мерах по улучшению по
ложения детей в Российской Федерации”, (потребность на одного ре
бенка первого года жизни в год — 24 килограмма адаптированных мо
лочных смесей) и на основании документа о среднедушевом доходе 
семьи.

6. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечи
вает детей в возрасте до 17 лет, страдающих фенилкетонурией, лечеб
ными смесями, не содержащими фенилаланин, в объеме средств со
гласно приложению № 2 к настоящему Положению.

7. Территориальные управления Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области:

1) принимают заявления от граждан, имеющих детей первого года 
жизни, со всеми необходимыми документами и исчисляют среднедуше
вой доход семьи в соответствии с Законом Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 204-03 “О ежемесячном пособии на ребенка” 
(“Областная газета” от 15.12.2004 г. № 338-340);

2) выдают заявителю в течение 10 дней с момента подачи заявления 
со всеми необходимыми документами справку о праве на бесплатное 
питание ребенка или мотивированный ответ о причинах отказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ms 1 
■ Положению о порядке бесплатного обеспечения 

детей первого года жизни адаптированными молочными смесями 
и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, 

ие содержащими фенилаланин, в 2005 году

Объем финансирования Министерства здравоохранения 
Свердловской области для обеспечения адаптированными 
молочными смесями детей первого года жизни в 2005 году

.К· 
н/п

Муниципальное образование Объем финансирования для 
обеспечения адаптированными 

смесями детей первого года 
жизни, тыс. рублей

1 2 3
1. Алапаевский район 397
2. Артемовский район 590
3. Артинский район 315
4. Ачитский район 224
5. БайкаловскИй район 172
6. Белоярский район 417
7. Бпсертское 122
8. Богдановичскнй район 499
9. Верхнесалдинский район 448
10. Верхняя Пышма 673
11. Верхотурский уезд 204
12. Гари некий район 51
13. город Алапаевск 417
14. город Аргшиль 204
15. город Асбест 722
16. город Березовский 600
17. город Верхний Тагил 122
18. город Верхняя Тура 132
19. город Волчанск 92
20. город Дегтярен 153
21. город Екатеринбург 11872
22. город Заречный 244
23. город Недель 254
24. город Ирбит 407
25. город Каменск-Уральский 1710
26. город Камы шл ой 327
27. город Карпинск 346
28. город Качканар 366
29. город Кнровград 315
30. город Краснотурьинск 631
31. город Красночральск 275
32. город Красноуфимск 397
33. город Ку шва 468
34. город Нижний Тагил 3358
.35. город Нижняя Салда 132
36. город 11ервоура.тьск 1343
37. город 11о.тевской 733
38. город Североуральск 468
39. город Серов 855
40. город Среднеуральск 192
41. город Сухой Лог 438
42. Ирбитский район 417
43. Каменский район ■ 285
44. КамыИыовский район 236
45. Красноуфимский район 346
46. Невьянский район 458

47. Нижнесергинское 468
48. Нижнетуринский район 285
49. Новолялинский район 271
50. поселок Верх-Нейвинский 41
51. поселок Пелым 41
52. поселок Рефтинский 153
53. поселок Староуткинск 31
54. Пригородный район 458
55. Пышминский район 244
56. рабочий поселок Верхнее Дуброво 41
57. рабочий поселок Малышева 122
58. Ревдинский район 580
59. Режевской район 509
60. Саровский район 265
61. Слободо-Туринский район 193
62. Сысертский район 661
63. Таборинский район 31
64. Тавдинский район 427
65. Талицкий район 478
66. Тугулымский район 234
67. Туринский район 315
68. Шалинский район 265

Итого 39540

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о порядке бесплатного обеспечения детей первого 

года жизни адаптированными молочными смесями и детей, 
страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, 

не содержащими фенилаланин, в 2005 году

Объем финансирования Министерства здравоохранения 
Свердловской области на бесплатное обеспечение детей, 

страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, 
ие содержащими фенилаланин, в 2005 году

Контингент детей Объем финансирования для 
обеспечения детей лечебными 

смесями, не содержащими 
фенилаланин, в 2005 голу (тыс. 

рублей)
Дети, страдающие фенилкетонурией 5200
Итого 5200

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2005 г. № 91-ПП 

"О порядке обеспечения полноценным питанием детей 
в возрасте до трех лет и детей, страдающих 

фенилкетонурией, лечебными смесями, ие содержащими 
фенилаланин, в 2005 году”

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке бесплатного обеспечения детей в возрасте до трех лет 

специальными молочными продуктами детского литания 
(жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты) 

в 2005 году
1. Право на бесплатное обеспечение специальными молочными про

дуктами детского питания (жидкие, пастообразные и сухие молочные 
продукты) имеют проживающие в Свердловской области дети с 6 меся
цев до 1 года, дети второго года жизни из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного по
становлением Правительства Свердловской области, и дети третьего 
года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины про
житочного минимума, установленного постановлением Правительства 
Свердловской области, не посещающие дошкольные образовательные 
учреждения.

2. Питание детей первого — второго года жизни может быть органи
зовано молочными продуктами промышленного производства для дет
ского питания, молочными продуктами производства молочных кухонь 
и сухими молочными продуктами (каши) в соответствии с нормами, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25.09.92 г. № 256 “О неотложных мерах по улучшению 
положения детей в Российской Федерации”, и на основании документа 
о среднедушевом доходе семьи:

№ 
н/п

Поіребность на 
одного ребенка 

первого года жизни в 
год (килограммов, 

литров)

Потребность на 
одного ребенка 

второго года 
жизни в год 

(килограммов, 
литров)

1. Сухие молочные смеси:
сухие каши 10.0 11.0

2. Жидкие и пастообразные 
молочные продукты:
Імолоко; 36.5 109,5
кефир; 67,0 73.0
творог 9,4 18,0

3. Питание детей третьего года жизни может быть организовано мо
лочными продуктами промышленного производства для детского пита
ния, молочными продуктами производства молочных кухонь в соответ
ствии с минимальной суточной физиологической нормой потребления 
молочных продуктов для детей данной возрастной группы, равной 500 
миллилитров молока или кефира.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области осуществ
ляет перечисление местным бюджетам субвенций на обеспечение детей 
до трех лет жидкими, пастообразными и сухими молочными продукта
ми детского питания.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области осуществ
ляет контроль за расходованием средств, выделенных муниципальным 
образованиям на обеспечение детей до трех лет жидкими, пастообраз
ными и сухими продуктами в форме субвенций.

6. Министерство здравоохранения Свердловской области доводит 
до получателей субвенций формы и сроки представления отчетных до
кументов.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) представляют в Министерство здравоохранения Свердловской 
области информацию о количестве детей первого — третьего года жиз
ни по состоянию на 1 января 2005 года;

2) информируют семьи, имеющие детей до 1 года и до 3 лет, о необ
ходимости подтвердить доход семьи, подав заявление с подтверждаю
щими документами в органы социальной защиты населения за 15—20 
дней до достижения ребенком возраста 1 года и 2 лет;

3) обеспечивают территориальные управления Министерства соци
альной защиты населения Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения списками семей, имеющих детей второго года жиз
ни, третьего года жизни, не посещающих дошкольные образователь
ные учреждения, с указанием места жительства и даты рождения ре
бенка;

4) приобретают специальные молочные продукты детского питания 
(жидкие, пастообразные и сухие молочные продукты) в соответствии с 
действующим законодательством о закупках для государственных нужд;

5) обеспечивают детей с 6 месяцев до 1 года, детей второго года 
жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточ
ного минимума, установленного постановлением Правительства Сверд
ловской области, жидкими, пастообразными или сухими молочными 
продуктами (каши), детей третьего года жизни из семей со среднеду
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установлен
ного постановлением Правительства Свердловской области, не посе
щающих дошкольные образовательные учреждения, жидкими молоч
ными продуктами по рецептам врачей (фельдшеров) лечебно-профи
лактических учреждений через сеть молочных кухонь (раздаточных мо
лочных пунктов) муниципальных лечебно-профилактических учрежде
ний;

6) представляют в Министерство здравоохранения Свердловской 
области ежемесячный отчет о произведенных расходах до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, с указанием возраста, ко
личества обеспеченных детей и видов молочных продуктов, используе
мых территорией для питания детей;

7) согласовывают с Министерством здравоохранения Свердловской 
области изменения видов молочной продукции и условий предоставле
ния детского питания за один квартал до предполагаемого срока их 
введения в пределах утвержденных ассигнований.

8. Территориальные управления Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области:

1) принимают заявления от граждан, имеющих детей второго — 
третьего года жизни, со всеми необходимыми документами и исчис
ляют среднедушевой доход семьи в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 "О ежемесячном 
пособии на ребенка” ("Областная газета” от 15.12.2004 г. 
№ 338-340);

2) выдают заявителю в течение 10 дней с момента подачи заявле
ния со всеми необходимыми документами справку о праве на бес
платное питание ребенка или мотивированный ответ о причинах от
каза.
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Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в от
крытых подрядных торгах на право заключения государствен
ного контракта по объектам капитального ремонта и ремонта 
территориальных автомобильных дорог и сооружений на них, а 
также мостовых переходов на территориальных автомобиль
ных дорогах общего пользования, финансируемых из област
ного бюджета в 2005 году (1 очередь).

1 Предмет торгов: Выполнение работ на право заключения го
сударственного контракта по объектам капитального ремонта и ре
монта территориальных автомобильных дорог и сооружений на них, 
а также мостовых переходов на территориальных автомобильных 
дорогах общего пользования, финансируемых из областного бюд- 
ж^и^В 2005 году (1 очередь).

«3. Ремонт автомобильной дороги "Ялым-Тюш”, участок км 
16+500 - км 19+200 в МО “Ачитский район". Срок ремонта - 2005 г.

1.2. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Реж-Алапа- 
евск” на участке км 48+700 - км 50+700 в МО "г.Березовский". Срок 
ремонта - 2005 г.

1.3. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Реж-Алапа- 
евск” на участке км 50+700 - км 53+800 в МО “г.Березовский”. Срок 
ремонта - 2005-2006 гг., в т.ч. 2005 г. - 1 км.

1.4. Ремонт автомобильной дороги “Верхняя Синячиха-Ирбит”, 
учаг лк км 84+000 - км 88+000 в МО “Ирбитский район”. Срок ре- 
м0Се£* 2005 г·

іе5. Ремонт автомобильной дороги “Невьянск-Реж-Артемовский- 
Килачевское”, участок км 7+000 - км 8+300; км 9+000 - км 11+000 в 
МО “Невьянский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.6. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Первоуральск”, 
участок км 21+800 - км 23+300; км 8+000 - км 9+200 в МО “г.Первоу
ральск”. Срок ремонта - 2005 г.

1.7. Ремонт автомобильной дороги г.Сухой Лог - п.Алтынай на 
участке км 2+600 - км 10+500 на территории МО “г.Сухой Лог”. Срок 
ремонта - 2005-2006 гг., в т.ч. 2005 г. - 4, 2 км.

1.8. Ремонт автомобильной дороги Арамиль-Андреевка, автобус
ные остановки на 29 км в МО “Сысертский район”. Срок ремонта - 
2005 г.

1.9. На устройство посадочной площадки на км 0+323 автомо
бильной дороги Арамиль-Фомино МО “г.Арамиль”. Срок ремонта - 
2005 г.

1.10. Ремонт автомобильной дороги Камышлов-Ирбит-Туринск- 
Тавда участок км 165+200 - км 166+700 в МО “Туринский район”. 
Срок ремонта - 2005 г.

1.11. Ремонт автомобильной дороги Урусово-Ленское участок км 
10+000 - км 12+500 в МО “Туринский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.12. Ремонт автомобильной дороги “Байкалово - Туринская Сло
бода - Туринск” на участке км 90+000 - км 96+000 на территории МО 
“Туринский район”. Срок ремонта - 2005-2006 гг., в т.ч. 2005 г. - 
1 км.

1.13. Ремонт автомобильной дороги “Шаля-Сарга”, подъезд к 
п.Пастушный на участке км 0+000 - км 1+500 в МО “Шалинский рай
он". Срок ремонта - 2005 г.

1.14. Ремонт автомобильной дороги Илим-Колпаковка на участке 
км 3+000 - км 6+000 в МО “Шалинский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.15. Ремонт автомобильной дороги Байкалово-Городище на уча
стке км 14+000 - км 16+700 в МО “Байкаловский район". Срок ре
монта - 2005 г.

1.16. Ремонт автомобильной дороги с.Верхняя Синячиха - с.Мах- 
нево- с.Болотовское (мостовой переход через реку Кыртомку на 121 
км) в МО “Алапаевский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.17. Ремонт мостового перехода через реку Какву на 18 км авто
мобильной дороги Карпинск-Кытлым в МО “г.Карпинск”. Срок ре
монта - 2005 г.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых 
подрядных торгах на право заключения государственного кон
тракта по ремонту покрытия на автодорогах общего пользования 
(по технологии “Чип-Сил”), финансируемому из областного бюд
жета в 2005 году (2 очередь).

1. Предмет торгов: Выполнение работ на право заключения госу
дарственного контракта по ремонту покрытия на автодорогах общего 
пользования (по технологии “Чип-Сил"), финансируемому из област
ного бюджета в 2005 году (2 очередь).

1.1. Ремонт покрытия автомобильной дороги Косулино-Бобровс-
кий на участке км 0+000 - км 5+200 (по технологии “Чип-Сил") в МО 
“Белоярский район”; ___ ____ _____________________ ,__

1.2. Ремонт покрытия автомобильной дороги Нижний Тагил - Ниж
няя Салда На участке км 13+000 - км 25+000 (по технологии “Чип-Сил”) 
в МО "Пригородный район”;

1.3. Ремонт покрытия автомобильной дороги Нижний Тагил - Ниж
няя Салда на участке км 28+800 - км 40+000 (по технологии “Чип-Сил”) 
в МО “Верхнесалдинский район”;

1.4. Ремонт покрытия автомобильной дороги Нижний Тагил - Ниж
няя Салда на участке км 45+000 - км 52+000 (по технологии “Чип-Сил") 
в МО “Верхнесалдинский район”;

1.5. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ревда-Мариинск на 
участке км 3+600 - км 29+890 (по технологии "Чип-Сил”) в МО “г.Рев- 
да";

1.6. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ревда-Дегтярск-Кур- 
ганово на участке км 1+000 - км 17+000 (по технологии “Чип-Сил") в 
МО “г.Ревда";

1.7. Ремонт покрытия Соединительной дороги Пермь-Екатеринбург- 
Ревда-Дегтярск на участке км 0+000 - км 3+620 (по технологии “Чип- 
Сил”) в МО “г.Ревда”, МО “г.Первоуральск";

1.8. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ревда-СУМЗ на учас
тке км 1+943 - км 4+943 (по технологии "Чип-Сил”) в МО “г.Ревда";

1.9. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ольховка-Двуреченск 
на участке км 0+000 - км 4+000 (по технологии “Чип-Сил") в МО “Сы
сертский район”;

1.10. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ольховка-Двуреченск 
на участке км 5+000 - км 16+000 (по технологии “Чип-Сил") в МО “Сы
сертский район”;

1.11. Ремонт покрытия автомобильной дороги Арамиль-Фомино на 
участке км 0+000 - км 16+500 (по технологии “Чип-Сил") в МО ‘‘Сысер
тский район”;

1.12. Ремонт покрытия автомобильной дороги Косулино-Бобровс- 
кий на участке км 5+200 - км 8+630 (по технологии “Чип-Сил”) в МО 
“Сысертский район";

1.13. Ремонт покрытия автомобильной дороги Сысерть-Полевской 
на участке км 0+000 - км 17+000 (по технологии “Чип-Сил") в МО "Сы
сертский район”;

1.14. Ремонт покрытия автомобильной дороги Сысерть-В.Сысерть 
на участке км 0+000 - км 8+000 (по технологии “Чип-Сил") в МО “Сы
сертский район”;

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” приглашает к участию в 
открытом конкурсе на право заключения государственного 
контракта на поставку электронного тахеометра в 2005 году.

1. Предмет конкурса: Поставка электронного тахеометра мар
ки ТСН 1201 «300- 1 шт.

Комплектация содержится в конкурсной документации. 
Планируемый объем финансирования - 620000 руб. 
Срок поставки - до 15 апреля 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог" после 
письменной заявки по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 

бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 30.03.2005 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 31.03.2005 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобиль
ных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Ин
струкция участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой кон
курса.

1.18. Ремонт мостового перехода через реку Пату на 114 км авто
мобильной дороги Серов-Сосьва-Гари в МО “Серовский район”. Срок 
ремонта - 2005 г.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации.

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

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменно
го запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 30.03.2005 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарс
кого, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 31.03.2005 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 
7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас
тникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).'

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос
ле проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

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

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

имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

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

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой 
деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку 
на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

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

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 11.04.2005 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 12.04.2005г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ "Управление автбйобйльных дорог" 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул: ЛуначзрСкогб, 203, Х'эГйж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления денежных средств из областного бюдже
та.

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

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

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

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

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку 
на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения 
государственного контракта, не неся при этом никакой ответственно
сти перед участниками, которым такое действие может принести убыт
ки.

6. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 

после утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 
261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытом конкурсе приглашаются организа

ции:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не дол
жна быть приостановлена;

- представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право 
отклонить любую заявку на участие в конкурсе, приостано
вить или отменить процедуру проведения конкурса и отка
заться от всех заявок в любое время до заключения государ
ственного контракта, не неся при этом никакой ответственно
сти перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в откры
тых подрядных торгах на право заключения государственного 
контракта по ремонту покрытия на автодорогах общего пользо
вания (по технологиям “Чип-Сил” и “Сларри-Сил”), финансиру
емых из областного бюджета в 2005 году (1 очередь).

1. Предмет торгов: Выполнение работ на право заключения го
сударственного контракта по ремонту покрытия на автодорогах об
щего пользования (по технологям “Чип-Сил” и “Сларри-Сил"), фи
нансируемых из областного бюджета в 2005 году (1 очередь).

1.1. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-Тю- 
мень подъезд к Косулино на участке км 0+100 - км 8+300 (по техно
логии “Чип-Сил”) в МО “Белоярский район”;

1.2. Ремонт покрытия автомобильной дороги Камышлов - Сухой 
Лог на участке км 0+000 - км 13+100 (по технологии “Чип-Сил”) в МО 
“Камышловский район”;

1.3. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-По- 
левской на участке км 12+500 - км 37+000 (по технологии “Чип- 
Сил”) в МО “г.Екатеринбург”, МО “г.Полевской”;

1.4. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-По- 
левской на участке км 40+000 - км 46+500 (по технологии “Чип- 
Сил”) в МО “г.Полевской”;

1.5. Ремонт покрытия автомобильной дороги Реж-Арамашка на 
участке км 0+000 - км 21+000 (по технологии “Чип-Сил") в МО “Ре- 
жевской район”;

1.6. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-Реж- 
Алапаевск на участке км 53+800 - км 83+400 (по технологии "Чип- 
Сил”) в МО “Режевской район”;

1.7. Ремонт покрытия автомобильной дороги Брусяна-Светлое- 
Белокаменное на участке км 0+000 - км 4+000 (по технологии "Чип- 
Сил”) в МО “Сухоложский район”;

1.8. Ремонт покрытия автомобильной дороги Брусяна-Светлое- 
Белокаменное на участке км 6+000 - км 18+600 (по технологии "Чип- 
Сил”) в МО “Сухоложский район";

1.9. Ремонт покрытия автомобильной дороги Сухой Лог - Рефт на 
км 0+900 подъезд к окружной автомобильной дороге на участке 0+000 
- 3+900 (по технологии “Чип-Сил”) в МО “Сухоложский район”;

1.10. Ремонт покрытия автомобильной дороги Сухой Лог - Рефт 
на участке 0+000 - 8+900 (по технологии "Чип-Сил”) в МО “Сухолож
ский район”;

1.11. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-Ниж- 
ний Тагил-Серов (обратное направление) на участке 256+000 - 
260+000 (по технологии “Сларри-Сил”) в МО “Невьянский район";

1.12. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-Ниж- 
ний Тагил-Серов (обратное направление) на участке 303+300 - 
309+400 (по технологии “Сларри-Сил") в МО "Невьянский район";

1.13. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатѳринбург-Ниж- 
ний Тагил-Серов (обратное направление) на участке 296+000 - 
303+200 (по технологии “Сларри-Сил”) в МО “Невьянский район”;

1.14. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-Ниж- 
ний Тагил-Серов на участке 168+800 - 205+000 (по технологии "Слар
ри-Сил”) в МО “г.Кушва", МО “г.Красноуральск”;

1.15. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-Ниж- 
ний Тагил-Серов (прямое направление) на участке 124+000 - 124+800 
(по технологии “Сларри-Сил”) в МО “Пригородный район”;

1.16. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-Ниж- 
ний Тагил-Серов (прямое направление) на участке 129+000 - 134+000 
(по технологии “Сларри-Сил") в МО “Пригородный район”;

1.17. Ремонт покрытия автомобильной дороги Екатеринбург-Ниж- 
ний Тагил-Серов (прямое направление) на участке 144+700- 168+800

Извещение
о проведении открытого конкурса

Управление зданиями правительства Свердловской области 
(г.Екатеринбург, пл.Октябрьскя, 1) объявляет открытый конкурс 
на выполнение ремонтно-строительных и специализированных 
работ за счет средств областного бюджета на объектах управле
ния.

І.Виды работ
ЛОТ № 1. Обследование и ремонт мягкой и металлической 

кровель: ' 1 ■ ' ■ . '
—Ленина, 32/34 — 1600 кв.м,
—Володарского, 9— 2000 кв.м,
—8 Марта, 13 — 500 кв.м.
ЛОТ № 2. Ремонт трансформаторной подстанции: стен, потол

ка, пола с заменой металлических дверей по Володарского, 9.
ЛОТ № 3. Ремонт системы теплоснабжения, Володарского, 9.
ЛОТ № 4. Ремонт систем электроснабжения, Володарско

го, 9.
ЛОТ № 5. Ремонт оборудования теплопунктов и узлов ввода 

водоснабжения, Октябрьская, 1, Ленина, 34.
ЛОТ № 6. Ремонт систем кондиционирования приточной, вы

тяжной вентиляции, Октябрьская, 1.
ЛОТ № 7. Проектирование и ремонт автоматики инженерных 

систем, Октябрьская, 1.
ЛОТ № 8. Проектирование и монтаж системы оповещения, 

видеонаблюдения, пожарной, охранной сигнализации, Октябрь
ская, 1.

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”
(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург,

ул. Кузнечная, д.92, к. 209)

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Промышленная группа “Урал

инвестэнерго" сообщает о проведении 15 марта 2005 года вне
очередного общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 

марта 2005 г., 18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться запол

ненные бюллетени: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, 
оф. 106.

Регистратор ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнер
го” - ОАО "Центральный Московский Депозитарий" (адрес; 107078, 
г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В.)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании: 24 января 2005 года.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о проведении открытого конкурса на поставку продук
тов питания на 2 квартал 2005 г.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования; средства бюджета Свердловской об

ласти.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 620030, г. Екатеринбург, Сибирс
кий тракт, 8 км, здание администрации, юридический отдел, с 11.00 
до 12.00 при наличии доверенности на получение документов. Сто
имость пакета документов 500 рублей. Телефон для справок 
(343) 224-98-67.

Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момента 
опубликования объявления до 12 часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень поставляемой продукции, 
наименование работ, сроки поставки и оплаты, требования к учас
тникам конкурса, условия государственного контракта указаны в 
конкурсной документации.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы специалиста по це
нообразованию

Требования к кандидату:
- высшее экономическое образование
с навыками аналитической работы;
- знание ПК на уровне пользователя;
- высокая работоспособность, дисциплинированность. 
Заявление на участие в конкурсе с приложением копии

трудовой книжки и диплома об образовании представля
ются по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 34, комн. 608.

Справки по телефону 371-98-79.

(по технологии “Сларри-Сил") в МО “Пригородный район".
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу

мажных носителях и по электронной почте после подачи письменно
го запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 04.04.2005 г. до 
17.00 (местное время) в каб. 915 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарс
кого, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 05.04.2005 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 
7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас
тникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос
ле проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. Лу
начарского, 203.

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

ла по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 
261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

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

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой 
деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку 
на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

ЛОТ N2 9. Проектирование и монтаж специализированных кон
струкций на кровле зданий, Октябрьская, 1, Ленина, 34.

ЛОТ № 10. Обследование конструкций здания и проекти
рование комплексного капитального ремонта по Володарско
го, 9.

ЛОТ №11. Ремонт служебных помещений с заменой сетей 
электроснабжения, отопления, пожарно-охранной сигнализации, 
Ленина, 32\34, 8 Марта, 13.

ЛОТ № 12. Замена ограждающих конструкций оконных, вит
ринных, дверных проемов высотного здания, Октябрьская. 1.

: ЛОТ №. ІЗ. Выполнение ремонта с составлением проектно
сметной документации по Октябрьской, 1:

административные и вспомогательные помещения.
2.Оплата работ производится по мере поступления средств.
3. Полная информация о конкурсе изложена в конкурсной доку

ментации.
4. Пакет с конкурсной документацией можно получить по адре

су: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 1922.
5. Дата окончания приема заявок: 30 марта 2005 г. до 

17.00.
6. Дата, время и место проведения конкурса: 31 марта 2005 г. в 

15.00 (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 1, каб. 1912.

7. Телефон для справок 371-76-96. Ответственное лицо: Вау
лина Любовь Владимировна.

ЛОТ № 14. Капитальный ремонт (проектирование, монтаж) 
пассажирского лифта, Ленина, 34.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. О реорганизации ОАО “Промышленная группа “Уралин

вестэнерго” путем разделения ОАО “Промышленная группа 
"Уралинвестэнерго” на два акционерных общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 
к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, на
чиная с 13 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком.106.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими дан
ных, позволяющих их идентифицировать в данном Списке, и доку
ментов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического 
лица). Для представителей акционеров материалы и информация 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих ус
тановить полномочия представителей.

Совет директоров 
ОАО “Промышленная группа 

“Уралинвестэнерго”.

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”
(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, к.209) 

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Промышленная группа “Уралин

вестэнерго" сообщает о проведении 14 марта 2005 года внеочеред
ного общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мар

та 2005 г.,18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен

ные бюллетени: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 106.
Регистратор ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнер

го” - ОАО “Центральный Московский Депозитарий" (адрес: 107078, 
г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании: 24 января 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. О дроблении акций ОАО “Промышленная группа “Уралин

вестэнерго”.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начи
ная с 19 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13-30 до 14-30 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком.106.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в Список лиц, име
ющих право на участие в собрании, при представлении ими данных, 
позволяющих их идентифицировать в данном Списке, и документов, 
удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для 
представителей акционеров материалы и информация предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих установить полно
мочия представителей.

Совет директоров 
ОАО “Промышленная группа 

“Уралинвестэнерго”.

\ Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 262-79-09 Тел./факс (343) 262-54-87.

, Е-иыіІ: reklama4oblgazeta.ru

mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
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■і ■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ 
МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Забыли о простых
пенсионерах

| Сейчас много говорят и пишут о пенсионерах-льготниках, о 
« монетизации их льгот, а почему мало заботятся о том, как 
| должны выживать на свои мизерные пенсии пенсионеры- 

нельготники?
Например, у меня при стаже 

35,3 года пенсия 2350 руб. С 1 
января 2005 года вместо пре
жних 532 руб. за квартиру я буду 
платить около 800 руб., плюс те
лефон (пока 160 руб.), плюс 
электроэнергия по новым тари
фам, плюс баллон сжиженного 
газа (234 руб.) и еще проезд в 
автобусе за полную стоимость. 
Остается на продукты, одежду, 
обувь где-то примерно 1000 
руб. А лечение зубов? А проте
зирование их?

У нас Красноуральский хим
завод, где я проработала более 
35 лет, — банкрот, городской 
бюджет также не может ничего 
выделить на наши льготы, даже 
бесплатного проезда пенсионе
ры-нельготники лишены.

Пока на газификацию наше- 
дома деньги также не пре-

s
S

%

ГО

Газета
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дусмотрены, хотя газопровод 
проходит в нескольких сотнях 
метров от дома, да и из деся
ти двухэтажных домов оста
лись негазифицироваными 
всего четыре двухэтажки в на
шем поселке Октябрьском, 
входящем в состав МУП Крас- 
ноуральск.

На протяжении вот уже 15 
лет на все наши обращения и в 
горсовет, и в гордуму, и к депу
татам всех уровней, и к полпре
ду Латышеву слышим и получа
ем один ответ: нет средств, нет 
средств, и приходится стари
кам заготавливать дрова для 
водонагревателей, чтобы по
стирать и помыться.

С уважением, 
Н.ИВАШЕВСКАЯ. 

г.Красноуральск.

Не разжигайте
рознь

Сейчас только ленивый не говорит о монетизации. Решили 
и мы высказаться.

Мы согласны с идеей заме
ны льгот деньгами, но с неболь
шой оговоркой — для самых не
защищенных, инвалидов, все- 
таки некоторые льготы надо ос
тавить. Согласитесь, что, к при
меру, слепому весьма пробле
матично рассчитываться в 
транспорте. Так что мы одобря
ем решение о едином проезд
ном билете.

Мы с мужем участники вой
ны, поэтому имеем хорошую 
пенсию и хорошую ежемесяч
ную денежную выплату. Кроме 
того, правительство области 
сохранило нам льготы по ЖКХ и 
бесплатный проезд, так что у 
нас никаких претензий нет.

Мой брат Василий Иванович 
живет в Невьянском районе, он 
инвалид второй группы, а жена 
его инвалид третьей группы, 
вместе они получили ЕДВ 900 
рублей. Для селян это весьма 
существенная прибавка, ведь 
они только раз в год выбирают
ся к нам в Екатеринбург в гос
ти, телефона и коллективной 
антенны у них нет. Лекарства 
бесплатные.

Более того, жене брата, Ва
лентине Тихоновне, предоста
вили бесплатную путевку в са
наторий с бесплатным проез
дом туда и обратно подлечить 
радикулит. Она на курорте во

обще ни разу за всю жизнь не 
была. И брату давали путевку, 
но им вдвоем ехать нельзя — 
козочку боятся оставить и ку
рочек.

Вчера получила письмо от 
подруги из Ирбита — она уже 
приехала из санатория, и очень 
довольна — кормили вкусно и 
сытно и хорошо подлечили ее 
больные ноги. Она тоже инва
лид.

Конечно, в законе есть не
доработки, и о них надо гово
рить открыто — пусть прави
тельство страны их устраняет. 
Но ведь есть и положительное! 
Нельзя этого не видеть.

Есть люди, которые не ра
зобравшись в сути, только зло
радствуют. А есть те, кто раз
жигают в стариках злость, чем 
вредят больным людям.

Может, мы и по-стариковс
ки рассуждаем, но надо быть 
терпимыми, и за бессмыслен
ной злобой нужно разглядеть 
рациональное зерно, а оно в 
законе есть! И очень скверно, 
когда некоторые граждане 
сталкивают разные категории 
льготников, обижая тем самым 
заслуженных людей.

С уважением супруги 
КЛИНЧАЕВЫ. 

г.Екатеринбург.

В магазин холим
только посмотреть 

Мы регулярно читаем “Областную газету” — покупаем ее на 
почте. Всем журналистам большое спасибо за то, что 
пишете правду, поднимаете актуальные проблемы. 
Особенно волнует сейчас тема монетизации льгот для нас, 
пенсионеров.

Раньше на электричках тру
женики тыла ездили бесплатно, 
а сейчас будем платить — 50 
процентов от стоимости проез
да, но теперь мы раз в два года 
сможем бесплатно подлечить
ся в санаториях. Лекарства 
льготные нам тоже область ос
тавила, а в других областях это
го никогда и не было.

Мы — пожилые люди, всю 
жизнь работали, а пенсии у нас 
очень малы, купить даже все 
необходимые продукты питания 
мы не всегда можем. Часто бы
вает, в магазин ходим только

посмотреть, как там все доро
го. Вот добавили бы нам пен
сию до пяти тысяч рублей в ме
сяц, тогда было бы справедли
во и не надо было бы нам ника
ких льгот.

Сейчас правительство РФ 
приняло решение об увеличе
нии пенсий — это хорошо, но 
думается, на этом не надо ос
танавливаться — пожилые 
люди должны иметь достойную 
старость.

Виктор АНДРЕЕВ, 
пенсионер. 

г.Полевской.

Езнить в город
очень дорого!

Мне 73 года, 43 из них я проработала в школе. Сейчас 
пенсионерка и инвалид: перенесла ишемический инсульт 
головного мозга, часто бывает высокое давление.

Живу я в поселке Басьяновс
кий, в 40 километрах от Верх
ней Салды. В город приходится 
ездить часто:то к невропатоло
гу, то к кардиологу, то к окулис
ту (у меня глаукома), то лома
ется зубной протез... Кроме 
того, в нашем поселке нет ни 
фотоателье, ни парикмахерс
кой, ни пункта ремонта теле-ви
деотехники — снова приходит
ся ехать в город, да не один раз.

До Верней Салды из нашего 
поселка можно добраться по 
железной дороге, но для этого 
нужно вставать в четыре утра и 
идти (в темноте!) два километ-

ра до станции по дороге, не 
очищенной от снега, да еще по
том в городе с вокзала доби
раться до больницы — это 
очень тяжело в моем возрасте. 
Приходится пользоваться авто
бусом, а каждая поездка на нем 
в город обходится мне в 50 руб
лей — для меня это очень до
рого. Хочу спросить: когда же 
решится вопрос о бесплатном 
проезде стариков-инвалидов, 
неужели мы его не заработали?

Тамара БАЗАЕВА, 
пенсионерка.

п. Басьяновский.

Администрация муниципального образования 
“Гаринский район” 

принимает заявки от организаций на участие в конкурсе на закупки 
для муниципальных нужд: обеспечение мебелью и оборудованием 
объектов социальной сферы. Общая сумма по договорам 1100 ты
сяч рублей. Конкурсная документация выдается конкурсанту лич
но. Срок подачи заявок: до 21 марта 2005 г. Контактный телефон: 
(217) 2-10-91.

В большом зале окружного Дома офицеров в 
тот день было многолюдно. Густым инеем 
припорошенные головы пожилых мужчин, 
улыбки молодых людей в военной форме, 
любознательные взоры старшеклассников и 
студентов — все свидетельствовало о 
приподнятом настроении собравшихся в 
преддверии встречи с интересным 
человеком, ветераном трех войн, автором 
нескольких книг о подвигах воинов-уральцев 
в годы Великой Отечественной войны.

Полковник в отставке Сергей Хусайнович Ай- 
нутдинов поднялся на сцену, опираясь на трость, 
сел за столик с микрофоном, огляделся. Вступи
тельное слово о заслуженном фронтовике было 
представлено капитану 1-го ранга запаса, научно
му сотруднику военно-исторического музея При
волжско-Уральского военного округа, кандидату 
философских наук Павлу Саенко. Не просто о фак
тах биографии ветерана шла речь в выступлении 
Павла Андреевича, а о том неоценимом вкладе, 
который внес Сергей Хусайнович и тысячи его 
сверстников, настоящих патриотов, в достижение 
победы над сильным, коварным врагом. Жизнь и 
боевой путь фронтовика Сергея Айнутдинова яв
ляются примером, в полном смысле этого слова, 
для нескольких поколений наших соотечественни
ков. Приведу лишь некоторые факты в подтверж
дение этой мысли.

Вот как сам ветеран рассказывает о боевом пути 
соединения, с которым он прошел всю Великую 
Отечественную войну.

“Я перелистываю свои записные книжки, про
сматриваю листки донесений.., — рассказывает 
начальник политотдела 375-й Уральской стрелко
вой дивизии полковник в отставке С.Х.Айнутдинов 
в своей первой книге “Отступления не было”. — 
Да, под Ржевом мы стояли насмерть. А сколько 
еще таких сражений предстояло на нашем пути. 
Великая битва на Курской дуге, где мы выстояли 
на знаменитом Обоянском шоссе и первыми вор
вались в Белгород... Потом бои за Харьков. В этот 
город мы тоже вошли в числе первых, и дивизия 
стала называться Харьковской. Потом было фор
сирование Днепра, прорывы на столицы Румынии, 
Австрии, Венгрии. К наименованию “Харьковская”,

добавилась “Бухарестская”, на 
Знамени дивизии засверкал ор
ден Боевого Красного Знамени.

...Кто где, а я встретил День 
Победы над фашистской Герма
нией в Чехословакии, на подсту
пах к Праге. Наша дивизия, по
груженная на машины самых раз
личных марок, — от гремящих 
советских “газиков" до самоуве
ренных утюгоподобных “студе
беккеров" — мчалась по пыльной 
весенней дороге.

Мы торопились. Восставшая 
Прага звала на помощь. Изредка 
в голове колонны возникали ко
роткие заторы: это отчаянно пы
тались помешать нам разрознен
ные группы гитлеровцев.

И мы привыкли к таким мелким остановкам... Но 
вот снова затор. Я открыл дверцу трофейного 
“Опель-супера" и прислушался. Нет, это не оче
редная мелкая стычка. Это что-то другое. Солдаты 
спрыгивали с остановившихся машин, орали, сви
стели, стреляли в воздух, толкали друг друга и хо
хотали. Это была Победа. Где-то вдали за гребнем 
холмов виднелись остроконечные крыши Праги. Мы 
были рядом.

Нашей дивизии пришлось еще прочищать мно
го мест, уничтожать мелкие группировки врага. Но 
это не было войной... Война закончилась! На бере
гу Влтавы дивизия отдыхала... Глядя на быстроте
кущие воды красавицы-реки, я вспоминал другие 
— Волгу, Днепр, Тиссу, Грон под Будапештом. А 
чаще всего мне вспоминалась тихая Пышма на Ура
ле. Память возвращала меня к этой речке, к осени 
1941 года...”.

Думаю, читатель уже понял, что обо всем этом 
Сергей Хусайнович рассказывал в тот день собрав
шимся в Доме офицеров ветеранам Великой Оте
чественной, молодым воинам гарнизона и будущим 
защитникам Родины. Слушали фронтовика с огром
ным вниманием.

Позднее Сергей Хусайнович признался, что 
словно помолодел лет на десять, будто и не было 
за плечами трех войн. А ведь первая страница его

боевой биографии была написана 
у озера Хасан в 1938 году. Затем 
он участвовал в боях с белофин
нами в 1939—1940 годах. А когда 
на нашу страну ринулись фашист
ские полчища, Сергей Айнутдинов 
был слушателем Военно-полити
ческой академии имени В.И.Лени
на. В конце августа 41-го Сергея 
Хусайновича вызвали в Главное 
политическое управление РККА. 
Вот как он рассказывает о даль
нейшей своей судьбе в книге “В 
памяти и в сердце”, увидевшей 
свет в канун 55-летия Великой По
беды.

“Беседа в Главном политуправ
лении продолжалась недолго.

Полковой комиссар сказал: — Поедете на Урал. 
Назначаетесь начальником политического отдела 
формируемой в Свердловске 375-й стрелковой 
дивизии...”.

—А как же с экзаменами?
—Сдадите на поле боя. Диплом об окончании 

академии получите после войны.
Вот так я связал свою судьбу с людьми этого 

замечательного края. Много лет минуло с тех пор, 
но и сегодня 375-я дивизия, ее ратные дела, ее 
героические солдаты и офицеры — мои боевые 
друзья — словно стоят рядом со мною. Я и теперь 
слышу их голоса, вижу до боли в сердце родные, 
мужественные лица. Для меня уральская дивизия 
стала первой пробой сил и хорошей школой в ра
боте с людьми такого большого боевого коллекти
ва". Боевые заслуги самого Сергея Хусайновича 
отмечены тремя орденами Красного Знамени, тре
мя орденами Отечественной войны, тремя орде
нами Красной Звезды и многими медалями.

Ну вот, подумает кто-то, опять перечисление 
наград. Да, перечисление. К ним нынешнее поко
ление относится по-разному. Но это лишь потому, 
что немногие молодые люди знают, я уж не говорю 
— понимают и чувствуют, какой ценой достава
лись боевые награды пехотинцу и артиллеристу, 
моряку и авиатору, воину любой специальности. 
Но уж коли их вручали, то непременно за подвиг,

за храбрость и отвагу, проявленные тружениками 
войны для разгрома гитлеровских оккупантов.

Офицер С.Х.Айнутдинов был одним из таких от
важных воинов, которые не жалели самой жизни для 
защиты чести и независимости Родины. Более трид
цати лет полковник С.Х.Айнутдинов посвятил служ
бе в Советских Вооруженных Силах, отдавая сил'.· 
знания, опыт воспитанию достойных вооруженных 
защитников Отчизны. В Приволжском и Уральском 
военных округах его имя хорошо известно.

Родился Сергей Хусайнович в селе Верхазовка 
Саратовской области. И, естественно, после вой
ны вернулся на свою малую родину, будучи назна
ченным на должность заместителя начальника по
литического отдела стрелкового корпуса в то вре
мя Приволжского военного округа. Через некото
рое время продолжил учебу. После окончания де.'*-: 
годичных курсов командного состава прибыл слу
жить в Уральский военный округ. Здесь и завер
шил боевой путь. Однако сидеть сложа руки фрон
товик не собирался. В течение многих лет трудил
ся представителем газеты Министерства обороны 
“Красная Звезда" в Уральском регионе. Ну, а когда 
уже окончательно, как говорится, вышел на пен
сию, то и в это время покой отверг. Да и сегодня, в 
свои девяносто шесть лет, Сергей Хусайнович не 
предается унынию. У ветерана прекрасная память, 
хороший душевный настрой, сердечное устремле
ние, если можно так сказать, к общению с будущи
ми защитниками Родины. Вот и в тот воскресный 
день в окружном Доме офицеров состоялся серь
езный разговор о священной обязанности каждого 
гражданина быть постоянно готовым к защите От
чизны. Служба в армии, уверен полковник С.Х.Ай
нутдинов, — лучшая школа для приобретения бое
вых и моральных качеств, необходимых каждому 
вооруженному защитнику страны.

О России думали солдаты Отчизны на полях сра
жений, громя врага. О России, ее возрождении и 
процветании беспокойством наполнены их сердца 
и сегодня, в преддверии славного юбилея Победы.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: начальник политотдела полков
ник С.Айнутдинов.

Арт-перспективы
Вышел в свет первый номер 
альманаха "Арт-Перспектива", 
задуманного и исполненного 
екатеринбургским отделением 
Союза художников России.

Не каталог, как может показаться, и 
не журнал, как давно хочется. "Смысл но
вого издания такой - художник заявляет 
о себе, о своих работах. Но через год 
будет очередной выпуск альманаха, и он 
не может быть там представлен стары
ми работами. Значит, надо двигаться 
вперед, развиваться, чтобы всегда было 
чем себя показать”, - говорит идеолог 
проекта - скульптор и председатель ЕО 
СХР Владимир Кривушин.

"Арт-Перспектива" рассчитана на по
тенциального потребителя искусства. 
Здесь есть пояснительные статьи искус
ствоведов, краткие справки о творцах и 
их работы. Небольшой исторический 
блок включил в себя историю развития 
этого творческого союза и ретроспекти
ву творчества самых почтенных его чле
нов - художников-ветеранов. "Мы - Ива
ны, которые помнят свое родство", - уве
рен Кривушин.

В альманахе представлены все виды 
художественного искусства: живопись 
(И. и В. Бушуевы, А.Мицник, Л.Сгибне- 
ва, Г.Метелев), графика (И.Ильичев, 
С.Айнутдинов, В.Ганзин), скульптура

(Геворкяны, А.Самвел, А.Чернышов, 
В.Кривушин), декоративно-приклад
ное (М.Мартьянова, Ю.Непокрытая), 
ювелирное (А.Жуков, Н.Кузнецова, 
Т.Ямалетдинов). Кроме того, есть раз
дел, посвященный театральному и 
церковному искусству. А также - блок 
друзей Союза, где "выставляются" ин
тересные личности, не принадлежа
щие СХР.

Перспективы у "Арт-Перспективы" 
прозрачные: регулярно показывать 
срез арт-рынка Екатеринбурга, облас
ти и соседних регионов. Чтоб не варить
ся в соку собственных, хоть и прекрас
ных, но иллюзий.

Философия краски
Уже первая картина выставки 
(галерея Уставного суда 
Свердловской области) позволяет 
предположить, что ее автор - человек 
неординарный.

Небольшая по размеру работа вмещает 
в себя всю человеческую жизнь. И не будь 
авторского названия картины, вполне бы со
шла за некое кулинарное хулиганство. Пе
ред нами обыкновенная яичница - яркая, ап
петитная, но как-то нелепо примостившая
ся на мрачном деревянном столе. И все бы 
весело, да подписью автор сопроводил - 
"Судьба...". Могли ведь и в петухи выбить
ся, а пришлось стать завтраком...

Мирза Мамедов - человек в мире ис
кусств известный, хотя выставляется не 
очень часто. Художник-философ, умею
щий "зависнуть" над суетой бытия, над 
суматохой большого города. Любая его 
работа многослойна, многопланова, мно
гомерна, как по художественному вопло
щению, так и по заложенной в ней мысли. 
Человек восточный, он вольно или не
вольно обволакивает свои картины дым
кой таинственности, неуловимой загадоч
ности. Они не ударяют в лоб конкретнос
тью образов или контрастом цветов, но 
покоряют мерцанием ракурсов, неожи
данностью взгляда художника.

Лаконичное название - "1937-й год", 
лаконичные средства: лица детей и жен
щины, вырванные из темноты жизни. "По
чему так?", - спрашивают Мирзу посети
тели выставки. "А почему бы и нет", - не
мой (и мой) ответ.

В натюрмортах, пейзажах, акварель
ных рисунках - тоска по далекой родине 
предков, где растет сахарная айва, а 
ужин не обходится без трескающегося от 
спелости граната. Но айва может быть 
символом добра и сладких снов, а рас
сыпавшиеся гранатовые зерна - это все 
мы, люди, очень похожие и такие раз
ные...

Народный артист

Пять лет 
"Татьяниного дня"

стал "заслуженным"
Артист екатеринбургского Театра драмы Валерий Величко 
получил почетное и очень давно заслуженное звание 
“Заслуженного артиста России”.

Единственный на постмосковском 
пространстве аукцион по продаже 
произведений современного 
искусства пережил пятый день 
рождения.

Как и всегда, двадцать пятого числа 
каждого месяца коллекционеры и люби
тели современной живописи и графики, 
а также просто любопытствующие со
бираются в Камерном театре Екатерин
бурга на спектакль под названием "Тор
ги искусством". Почти бессменный аук
ционист Валерий Суворов (на снимке 
внизу) разыгрывает бесподобное зре
лище, главным действующим лицом ко

торого становятся художники, их тво
рения и их будущие хозяева.

Пять лет - это срок, за который "Та
тьянин день" стал надежным посредни
ком между создателем прекрасного и 
его потребителем. Ценовой ориентир - 
средний класс. За годы существования 
с аукциона проданы работы более трех
сот известных или ставших известными 
екатеринбургских художников. По сло
вам Татьяны Егеревой, директора Аук
ционного дома, нет ни одной значимой 
фигуры в художественном мире, с ко
торой бы не пересеклись пути "Татья
ниного дня".

Что касается покупателей, то они за
эти пять лет изменились порядком. Во- 
первых, они появились. Появились, по
тому что пришло понимание, что искус
ство продается и покупается. Во-вто
рых, у них сформировался вкус: неко
торые приносят обратно работы, что "им 
понравились" несколько лет назад и 
просят принять их к повторной прода
же. Людям уже нужно не просто пятно 
на стену, а настоящая качественная ра
бота. В-третьих, образовалась среда, 
круг людей, которым небезразлична 
судьба отечественного современного 
искусства, даже если они его не поку
пают.

В вечер пятого дня рождения с тор
гов ушли все пятьдесят шесть лотов. И 
не только потому, что стартовая цена 
была 1 рубль.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В дипломном спектакле «Го
род на заре» по пьесе А.Арбузо
ва выпускник Свердловского те
атрального училища Валера Ве
личко играл Белоуса. Роль ока
залась настолько яркой, что на
чинающего артиста пригласили 
одновременно в три театра. Он 
дал согласие всем, но трудовую 
книжку отнес в Свердловскую 
драму, где и работает с 1965 
года.

Его первой работой здесь 
стала роль Пятницы в знамени
той сказке «Белоснежка и семь 
гномов», надолго запомнившая
ся зрителям как пример актерс
кой импровизации, творческого 
озорства и неуемной фантазии. 
Так сложилось, что почти сразу и 
очень прочно за Величко закре
пилась слава короля эпизодов. 
Это отнюдь не означает, что 
судьба обошла его в главных и 
больших ролях. Такие были, есть 
и, надеемся, будут: Урбан - «Ва- 
ленсианская вдова», Дэвид - 
«Полонез Огинского», Булава - 
«Много шума из ничего», Соло
мон - «Кин, или Гений и беспут
ство» и многие-многие другие, 
но к эпизодам артист относится 
с особым трепетом.

-Для меня маленькая роль - 
всегда интересная жизнь инте
ресного человека. А потому в ней 
нужна филигранная завершен
ность. Особенно если речь идет 
о комедийном персонаже. В этих 
случаях я часто слышу от коллег: 
«Вроде бы ты ничего особенного 
на сцене не делаешь, а получа
ется очень смешно». А это отто
го, что в комедийных ролях я ра
ботаю на полном серьезе», - рас
сказывает Величко.

И потому даже самые эпизо
дические из эпизодов в испол-

нении уральского Фернанделя 
надолго запоминаются зрителю, 
из спектакля в спектакль награж
дающего актера овациями. Яр
кое свидетельство тому - образ 
пройдохи-официанта в комедии 
“Он, она, окно, покойник" и роль 
отца Рейли в последней премье
ре минувшего года “The Playboy”.

Наверное, именно столь ред
кому в своей подлинности коме
дийному дару Величко обязан 
пристальным вниманием кино
режиссуры. Первую роль в кино 
(курсант Давыдычев, «След в 
океане») он получил, еще учась 
на втором курсе. А совсем не
давно закончил работу у Алек
сея Германа: в фильме «Трудно 
быть Богом» по мотивам романа 
братьев Стругацких Величко 
сыграл генерала Дона Кэо. И тут 
же попал на съемочную площад
ку фильма братьев Котт (учени
ки В.Хотиненко) «Ехали два шо
фера», премьера которого со
стоялась в 2001 году. И конеч
но, нельзя не вспомнить недав
нюю премьеру канала “Россия” 
- сериал “Конвой PQ-17", бла
годаря которому Валерий Ве
личко стал известен всей стра
не.

Известие о присуждении по
четного звания застало Валерия 
Ивановича на репетиции. 15 фев
раля на средней сцене академи
ческого театра драмы состоится 
премьера комедии “Старший 
сын”, где новоиспеченный "Зас
луженный ...” и уже давно народ
ный артист Величко сыграет роль 
мечтателя и добряка Сарафано- 
ва.

Наталья ЛЮБИМОВА.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.
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■ К ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

История одного поражения
Сколько лет 
Казани?

Вообще-то чемпионат мира- 
2005 должен был состояться в 
США.ГЬ Россия то ли выпроси
ла (по одной версии), то ли вы
купила (по другой) это право по 
случаю тысячелетия Казани. 
Дата эта, как выяснилось, весь
ма условна. Во всяком случае, в 
1977 году столица Татарии уже 
отмечала один юбилей, 800-лет
ний. Но уже в 2000-м при рас
копках ^территории Казанско
го кре—-и, были найдены моне
ты, отнесенные историками к X 
веку. Дальше задались вопро
сом: сколько лет нужно, чтобы 
подготовиться к празднованию 
столь знаменательной даты. Ре
шили, что хватит пяти.

Среди прочих приятных собы
тий, призванных изменить облик 
города к юбилею (назову хотя бы 
строительство метро), особое 
место занимает спортивный 
блок. В Казани реконструирует
ся Центральный стадион, стро
ится 10-тысячный Ледовый Дво
рец спорта, а к чемпионату мира 
по хоккею с мячом всего за пол
тора (!) месяца был воздвигнут 
второй каток с искусственным 
льдом.

Казанский спорт весьма сво
еобразен. Руководство респуб
лики не жалеет средств для под
держки команд мастеров в наи
более популярных видах спорта. 
Не так давно российский журнал 
“Финанс" опубликовал свою вер
сию бюджетов 25 самых богатых 
клубов страны. Доминирует там, 
естественно, Москва, остальные 
присутствующие в списке горо
да представлены одним клубом 
и только Казань - тремя. При
чем возглавляет всю эту компа
нию хоккейный “Ак Барс”, рас
ходующий 65 миллионов долла
ров в год. Радуют болельщиков 
футбольный “Рубин", баскет
больный “УниКС", не знает фи
нансовых проблем и представи
тель русского хоккея - “Ракета”. 
В последние годы в число лиде
ров российского спорта вошли 
и сразу два местных "Динамо” - 
по волейболу и хоккею на траве.

В то же время вклад казанцев 
в успехи, скажем так, общерос
сийские куда менее значителен. 
На последней Олимпиаде в Афи
нах выступало всего десять 
представителей столицы Татар
стана, завоевавших· лишь'Две 
бронзовых награды.

Футуристический 
плакат

На уже упоминавшемся катке 
с искусственным льдом, вместе 
с пятью рядами пластиковых 
кресел с одной стороны и воз
двигаемой трибуной побольше - 
с другой, образовавшими стади
он “Трудовые резервы", состоя
лись матчи команд группы “В”. А 
главной спортивной ареной чем
пионата стал обновленный ста
дион “Ракета" в поселке Дер- 
бышки - ближайшем пригороде 
Казани. Вплоть до последнего 
момента работы по подготовке 
этого сооружения шли со значи
тельным отставанием от графи
ка, что вызвало массу слухов о 
переносе чемпионата в Архан
гельск, но в итоге строители ус
пели. И нам остается только по
завидовать местным болельщи
кам: смотреть хоккей с мячом на 
“Ракете" — одно удовольствие. 
Ряды на трибуне, расположен
ной под козырьком, уходят кру
то вверх (перед чемпионатом 
были сооружены еще две не
больших трибуны с другой сто
роны), освещение - прекрасное, 
а на огромном телеэкране мож
но увидеть повторы наиболее 
опасных моментов и голов аж с 
пяти (!) точек.

К соревнованиям было выпу
щено немало сувениров - вым
пелов, кружек, медалей, автору
чек. Наибольшей же популярно
стью пользовался дракончик - 
мягкая игрушка — талисман чем
пионата. Но особое внимание 
привлек плакат, к выпуску кото
рого казанцы не имеют отноше
ния, - его им прислали из мос
ковской дирекции проведения 
спортмероприятий. Художник, 
создававший этот “шедевр", 
судя по всему, имел самое от
влеченное представление о хок
кее с мячом. На голову хоккеис
та надеты шлем и защитное при
способление явно из какого-то 
вида боевых единоборств, 
клюшка словно бы вырублена то
пором и напоминает ту, которой 
играет вратарь в хоккее с шай
бой, поверхность мяча гладкая, 
выглядит он словно резиновый, 
а по размерам сопоставим с 
гандбольным. Отвечая на недо
уменные вопросы скандинавов, 
президенту Международной и 
всероссийской федераций хок
кея с мячом Альберту Поморце- 
ву пришлось проявить изрядную 
находчивость. “Это, так сказать, 
футуристический рисунок, — ут
верждал он. - Художник поже
лал изобразить хоккеиста буду
щего”.

Гораздо более серьезные по
следствия имел другой прокол. 
По какой-то трудно объяснимой 
причине владельцем прав на те
летрансляции оказалась компа
ния из Германии - страны, где 
хоккей с мячом вообще не куль
тивируется. Она их переуступи
ла российскому каналу “НТВ 
плюс", имеющему, как известно, 
весьма ограниченную аудито
рию. В итоге сотни тысяч бо
лельщиков различных регионов 
России проводившийся в их 
стране чемпионат по, можно ска
зать, национальному виду 
спорта так и не увидели.

?5КА SPE
ЧКА S?El-

Выпьем за 
“Родину”!

Рекордов посещаемости чем
пионат не побил, хотя и без вни
мания публики хоккеисты но ос
тались: наиболее интересные 
матчи посетили свыше семи ты
сяч зрителей. Аншлага же не 
было даже на финале, и причина 
этого вполне очевидна. Цены на 
билеты в Казани, по меркам рос
сийских соревнований по хоккею 
с мячом, можно назвать заоблач
ными: 300 рублей - на каждый 
из полуфиналов, 400 - на реша
ющий матч.

Большую часть зрителей со
ставили, понятное дело, казан
цы, но прибыли на чемпионат и 
болельщики Иркутска, Кемеро
во, Первоуральска, Нижнего 
Новгорода, Ульяновска, Архан
гельска, многие из которых были 
одеты в фирменные свитера сво
их клубов. Особо выделялись 
среди приезжих своим количе
ством и сплоченностью поклон
ники кировской “Родины" - го
рода, где хоккей с мячом, как в 
Бразилии - футбол, скорее, не 
любимый вид спорта, а религия. 
В Кирове даже выпускается 
пиво, имеющее несколько дву
смысленное название “За “Ро
дину”!”, на этикетках которого 
изображены ведущие игроки ко
манды. Болели кировчане оди
наково охотно и за Россию, и за 
Казахстан, в составе которых вы
ступали представители “Роди
ны". После одного из матчей 
группа кировчан, скандируя ре
чевки, направилась к выходу на 
лед, а возглавлявший группу бо
лельщик на полутораметровом 
древке нес огромный портрет 
полузащитника “Родины” и сбор
ной России Сергея Шабурова. 
Остановивший их милиционер 
вежливо осведомился, что за че
ловек изображен на портрете, и 
какие, собственно, требования 
выдвигают демонстранты. Ему 
Ответили, что это Шабуров, тре
бований нет никаких, а кричат 
они так - от полноты чувств.

Просмотр матчей на морозе 
с незапамятных времен у наших 
болельщиков принято сочетать с 
употреблением спиртного. Ког
да-то с этим боролись. Или, по 
крайней мере, пытались бороть
ся. Сейчас у стражей порядка 
другие заботы, и обыскивают 
они входящих на стадион, преж
де всего, на предмет наличия хо
лодного оружия и взрывчатых 
веществ. И, знаете, ничего 
страшного из-за многочислен
ных тостов, провозглашавшихся 
на трибунах, не случилось. Во 
всяком случае, ни одного вус
мерть упившегося зрителя ви
деть мне не довелось. А “Совет
ский спорт" поместил даже фо
тографию трех болельщиков со 
стаканами в руках с подписью 
“Выпьем за победу!”.

Меняем шайбу 
на мяч

По завершении турнира прак
тически по любому виду спорта 
мы оцениваем, прежде всего, 
выступление на нем сборной 
России, справедливо полагая, 
что другие со своими проблема
ми уж как-нибудь разберутся 
сами.

Иное дело — хоккей с мячом. 
В этом виде спорта у нас, так 
сказать, особая миссия. Именно 
на плечах России забота о вклю
чении игры в программу Олим
пиад, работа по привлечению в 
ряды Федерации новых стран, 
пристальное наблюдение за из
менением класса игры уже име
ющихся сборных.

И с этой точки зрения казанс
кий турнир произвел грустное 
впечатление. В группе В играют 
команды стран, где даже не про

водятся национальные чемпио
наты!

—Наши ребята выступают, в 
основном, в любительских лигах 
чемпионата Белоруссии по хок
кею с шайбой, — рассказывал 
мне капитан сборной этой стра
ны Вадим Богданович. -За пару 
недель до чемпионата мы соби
раемся на централизованные 
сборы, но играть мячом начина
ем только на тренировках в го
роде, где проводится чемпионат 
мира. Многие из нас с удоволь
ствием занимались бы только 
хоккеем с мячом, однако попасть 
в российские команды просто 
нереально.

В случае с Белоруссией, 
впрочем, все обстоит не так пло
хо. В стране уже есть один ка
ток, и президент Александр Лу
кашенко вроде бы выделяет 
деньги на строительство еще 
одного - уже специализирован
ного. По-видимому, со следую
щего сезона белорусская коман
да будет включена в первую лигу 
российского чемпионата.

Возвращаясь к итогам игр в 
Казани, следует сказать, что по
беды над канадцами и американ
цами были одержаны, главным 
образом, благодаря помощи вы
ступающих за “Сибсельмаш" и 
“Енисей” соответственно защит
ника Евгения Свиридова и фор
варда Сергея Чернецкого. Игро
ков такого класса в заокеанских 
сборных не нашлось, а осталь
ные оппонентов из Белоруссии 
в классе не превосходили.

Любопытно смотрелись ка
надцы, демонстрировавшие не
что среднее между игрой в хок
кей с мячом и хоккей с шайбой. 
Наибольшим вниманием репор
теров среди них пользовался 
Керри Кобру. Играл он ничем не 
лучше партнеров, зато юношес
кие годы провел в одной коман
де с самыми именитыми легио
нерами “Ак Барса” Венсаном Ле- 
кавалье и Брэдом Ричардсом.

Остальные команды этого 
подразделения мирового хоккея 
- голландская, эстонская и вен
герская - скорее напоминали 
пестрые компании людей, со
бравшихся славно провести вре
мя, нежели прибывшие на чем
пионат национальные сборные. 
В составе эстонской команды 
были, к примеру, 53-летний (!) 
игрок Раймонд Полл, главный ре
дактор спортивной газеты Тийт 
Ляне, а совсем юный Иван Федо
ренко выступает за национальные 
сборные сразу по трем видам хок
кея - с шайбой, мячом и на траве. 
Так что в Книгу рекордов Гиннес
са эстонская сборная вполне мо
жет попасть, но вот в группу А - 
вряд ли.

Планка 
опускается все 

ниже
В группе А, между тем, про

блем оказалось не меньше. В со
ставе американской сборной мы 

не увидели первого темнокоже
го игрока в этом виде спорта 
Джаспера Фелдера. Как стало 
известно, он увлекся экстре
мальным видом спорта - скоро
стным спуском на коньках и не
мало в нем преуспел. Было по- 
человечески жаль наставника ко
манды США Криса Миддлбрука. 
Именно его усилиями, а не все
го штата Миннессота в целом, 
развивается хоккей с мячом в 
Америке. И “вылет” националь
ной сборной в группу В на пользу 
делу, конечно, не пойдет.

Откровенно разочаровали 
норвежцы, в лучшие для себя 
годы выигрывавшие медали 
чемпионата и даже в худшие не 
терпевшие поражений от росси
ян со счетом 0:22.

—В составе сборной Норве
гии нет трех сильных игроков, — 
рассказывает лидер атак наше
го СКА 80-90-х годов, а ныне 
главный тренер норвежского

“Стабека" Александр Ямцов. -Но 
в целом уровень хоккея в стране 
откровенно низок. Только две 
команды - наша и “Мьендален”
- еще что-то из себя представ
ляют, остальные откровенно 
слабы.

Деградировала на глазах 
финская сборная, год назад 
впервые ставшая чемпионом 
мира. Разумеется, никто не ждал 
от спортсменов Суоми повторе
ния успеха - вполне очевидно, 
что финны тогда прыгнули выше 
головы. Но чтобы в пяти матчах 
(один - с Россией, по два - со 
Швецией и Казахстаном) не вы
играть ни разу, это, знаете ли... 
Квалификация шведа Серена 
Перссона, сменившего Эско 
Таммилехто на посту главного 
тренера, сомнений не вызывает. 
Взять хотя бы перечень клубов, 
с которыми он прежде работал,
- “Сандвикен”, “Эдсбюн", “Бол
тик". Но очевидно, что в работе 
с новыми подопечными у него 
что-то не срослось. И провал 
финской сборной объясняется 
отнюдь не только простудными 
заболеваниями, преследовав
шими на чемпионате игроков ко
манды. Ее капитан Самули Нис- 
канен посетовал и на отсутствие 
боевого духа, сплоченности. А 
это, согласитесь, о многом го
ворит.

Занимающий обычно на чем
пионатах третье или четвертое 
место Казахстан стал на сей раз 
бронзовым призером, одержав 
эффектную победу в решающем 
матче над финнами. Впрочем, к 
уровню развития хоккея с мячом 
в Казахстане успех команды ров
ным счетом никакого отношения 
не имеет. Как обычно, укомплек
тована она была, главным обра
зом, россиянами, а игроков, 
имевших хотя бы в советское 
время отношение к командам 
республики, осталось всего чет
веро. Откровенно говоря, выз
вало удивление появление в со
ставе сборной Казахстана 24- 

летнего форварда “Роди
ны” Вячеслава Броннико
ва. Абсолютно уверен, что 
такой игрок понадобился 
бы и России. Причем - в 
ближайшее время.

Тревожный 
звонок

Когда в 2001 году сбор
ная России без малейших 
проблем выиграла оче
редной чемпионат мира, 
создалось впечатление, 
что настала эпоха благо
денствия. Возраст боль
шинства наших ведущих 
игроков был далек от кри
тического, а шведам, ка
залось, явно некем заме
нить сошедших премье
ров Йонаса Клаессона и
Улу Фредрикссона. Увы, счастье 
было недолгим. Заменившие 
Владимира Янко на посту глав
ного тренера Александр Цыга
нов, а затем и Юрий Фокин оза
ботились, главным образом, со
хранением прежнего уровня. Но, 
как известно, даже самый совер
шенный механизм нуждается в 
ремонте и замене деталей. И 
вновь возглавивший команду 
Янко обвинил Цыганова и Фоки
на в том, что тактический багаж 
команды остался прежним, и 
даже ни одного нового хоккеис
та в составе не появилось.

—Впервые за годы работы со 
сборной я не могу гарантировать 
первого места, — заявил Янко.

И энергично занялся поиском 
подкрепления, использовав для 
этого турнир в Финляндии. Ито
ги смотра, однако, озадачили. 
Оба матча обновленная сборная 
проиграла, и в результате в ее 
состав были включены лишь че
тыре дебютанта. Пробу сил вряд 
ли можно назвать успешной. Ев
гений Иванушкин из 16 своих го
лов на чемпионате шведам не 
забил ни одного, малозаметным 
в главных матчах был Алексей 
Мясоедов, почти не появлялся 

на льду Сергей Шабуров. Здо
рово выглядел во втором тайме 
финала вышедший на замену 
голкипер Роман Гейзель. Но все
гда ли он так играет - сказать 
трудно. Несомненно, сказалось 
на игре сборной отсутствие дос
рочно закончившего турнир из- 
за травмы Максима Чермных, 
неудовлетворительное состоя
ние игравшего на уколах Сергея 
Ломанова и получившего сотря
сение мозга Рината Шамсутова. 
Но самой главной и невоспол
нимой потерей следует считать 
диспетчера сборной Михаила 
Свешникова, выбывшего из-за

Технические результаты
Группа А. Финляндия - Казахстан - 2:2 (пенальти - 4:2), Шве

ция - Норвегия - 6:2, Россия - США -19:1, Казахстан - Норвегия 
- 9:1, США - Швеция - 2:20, Финляндия - Россия - 2:6, Швеция - 
Казахстан - 7:5, США - Финляндия - 0:15, Норвегия - Россия - 
0:22, США - Казахстан - 1:17, Норвегия - Финляндия - 3:11, 
Россия - Швеция - 5:3, Норвегия - США - 7:2, Казахстан - Рос
сия - 2:14, Швеция - Финляндия - 7:5.

Итоговая таблица---------—
И В ........ іі м О

1 · Россия 5 5 0 0 66-8 10
2 Швеция 5 4 ...о... 1 43-19 8

1 3 : Финляндия 5 .... 1 2 35-18 5
4 [Казахстан 5 1 9 35-25 . ■'....
5 і Норвегия 5 і 0 4 13-50

:.6ІС1ІІА _5 ...О... 0 6-78

Группа В. Венгрия - Канада - 2:9, Белоруссия - Голландия - 
6:1, Эстония - Белоруссия - 5:18, Голландия - Канада - 1:8, 
Канада - Эстония - 18:0, Венгрия - Голландия - 4:5, Голландия - 
Эстония - 9:1, Белоруссия - Венгрия - 18:1, Эстония - Венгрия - 
2:10, Канада - Белоруссия - 4:4 (пенальти - 3:2).

Итоговая таблица
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Матч за 4-5 места в группе В. Венгрия - Эстония - 2:3. 
Матч за 2-3 места в группе В. Канада - Голландия - 12:3.
Переходный матч за место в группе А. США - Беларусь - 3:6. 
Полуфиналы. Россия - Казахстан - 10:3, Швеция - 

Финляндия - 6:2.
Матч за 3-е место. Финляндия - Казахстан - 3:5.
Финал. Россия - Швеция - 2:5.
Лучшие бомбардиры: С.Обухов (Россия) - 24 мяча, В.Брон

ников (Казахстан) - 18, Е.Иванушкин (Россия) - 16, А.Холопай- 
нен (Финляндия), Д.Карлссон (Швеция) - по 9.

В Самару поедем 
за восемью золотыми

перелома ноги уже во втором 
матче.

Даже в победной встрече 
первого этапа со шведами про
сто пугала та легкость, с кото
рой, как обычно, раньше време
ни не открывавшие своих карт 
шведы чудом не отыгрались, ус
тупая по ходу три мяча. А в фи
нале преимущество наших глав
ных соперников в тактическом 
отношении просто бросалось в 
глаза.

—В нашей сборной нет ярких 
солистов, — любил подчерки
вать на послематчевых пресс- 
конференциях наставник шведов 
Кент Хултквист. - Наша сила - в 
единстве команды и железном 
соблюдении тактической дис
циплины. Приходящий в сбор
ную хоккеист уже прекрасно зна
ет, что от него требуется на той 
или иной позиции. Поэтому 
шесть наших новичков столь лег
ко вписались в коллектив.

Не следует, конечно, воспри
нимать хоккеистов “Тре крунур” 
всего лишь винтиками команд
ного механизма. Ничуть не со
мневаюсь, что блестящее буду
щее ждет 21-летнего правого 
бортовика Пера Хелмюрса. “На 
подходе" к сборной и несколько 
его ровесников, произведших 
пару лет назад фурор на юно
шеском чемпионате в Кемерово. 
У нас, к сожалению, выбор по
меньше. Не может пока найти 
себя во взрослом хоккее много- 
обещавший новосибирец Евге
ний Леонов, а краснотурьинец 
Виктор Чернышев в нынешнем 
сезоне сделал шаг не к сборной, 
а, скорее, в обратном от нее на
правлении.

За неделю до казанского чем
пионата закончили свой спор в 
норвежском Драммене юноши, 
где российская сборная во гла
ве с 14-летним краснотурьинс- 
ким самородком Юрием Шарда- 
ковым стала первой. Но послу
шаем главного тренера нашей 
команды Владимира Загуменно
го:

-Нужно честно признать, что 
выиграли мы во многом благо
даря индивидуальным качествам 
наших лидеров и в какой-то сте
пени - везению. В командной 
игре шведские ребята суще
ственно сильнее наших.

Тревожный звонок прозве
нел. Что дальше?

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: победители 

чемпионата шведы с вдохно
вением исполняют нацио
нальный гимн; с мячом один 
из лидеров российской ко
манды воспитанник перво
уральского хоккея Ринат 
Шамсутов; тот самый плакат.

Фото Бориса ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: герои тагильс

ких стартов - Наталья Шалаги
на, Сергей Егошин, Екатерина 
Насырова.

Фото автора.

"Трубник" и "Маяк"

Алексей СЛАВИН

ПЛАВАНИЕ
За окном Дворца водных ви

дов спорта Уралвагонзавода в 
Нижнем Тагиле минус 20, а внут
ри уже 25, но комфортные, в 
плюсе. Но не только независи
мое от внешних погодных фак
торов тепло бассейна стало при
чиной проведения здесь регио
нального первенства уже второй 
год подряд.

Налицо высокий уровень орга
низации соревнований, о чем го
ворят многие участники и предста
вители команд. Доволен условия
ми и председатель федерации 
плавания УрФО С.Куликов: “В про
шлом году турнир прошел на выс
шем уровне, в чем немалая заслу
га директора бассейна Н.Ефре- 
мовцевой и завуча школы плава
ния З.Терликовой, поэтому и нын
че мы вновь отдали предпочтение 
спортклубу “Спутник”. Здесь ис
пользуется качественное техни
ческое оснащение, а о самом 50- 
метровом бассейне скажу, что он 
ни в чем не уступает таким рос
сийским центрам плавания, как 
Волгоград, Москва, Санкт-Петер
бург”.

Весьма приличного уровня ре
зультаты показали и участники. 
Аня Гаренских (СК “Уралец”) в пер
вый же день соревнований выпол
нила норматив мастера спорта, 
победив на дистанции 50 метров 
брассом.

Сергей Егошин (СК «Спутник») 
завоевал четыре золотых, две из 
них в эстафетном плавании, се
ребряную и бронзовую медали. “Я 
считаю, выступил нормально, хотя 
показывал время хуже обычного, - 
говорит он. -Но основная цель - 
чемпионат России, поэтому здесь 
находился под “нагрузкой” и на не
которых дистанциях было тяжело
вато, не чувствовал “гребка”.

Можно сказать, с корабля на 
бал попала Екатерина Насырова, 
ставшая на последнем этапе Куб
ка мира седьмой в финальном зап
лыве 50 метров вольным стилем.

могут встретиться уже 
в 1/8 финала

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
восточная группа: “Енисей” 

(Красноярск) - “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург) - 7:3 
(17,41.Максимов; 39.Викулин; 
61,68.Ломанов; 76.А.Щеглов; 
78.Чернецкий - 8.Маркин; 
72.Поздняков; 80.Крячко).

Разумеется, красноярцы не за
были унизительной для них ничь
ей в матче первого круга в Екате
ринбурге, но учинить разгрома в 
ответной встрече им не удалось. 
Лишь в конце первого тайма они 
вышли вперед, и только в середи
не второго довели разрыв до че
тырех мячей, увеличить который 
больше не удалось. Отметим, что 
свой первый гол в высшей лиге 
забил 19-летний полузащитник 
армейцев Евгений Крячко.

“Саяны” (Абакан) - “Маяк” 
(Краснотурьинск) - 0:3
(22,34.Чернышев; 28.Почку- 
нов).

Семь тысяч зрителей, пришед
ший на стадион “Труд” в 25-гра- 
дусный мороз, покидали его обес
кураженными. В решающей, по 
сути, встрече за пятое место в 
группе гости обыграли хозяев лег
ко и непринужденно.

Результат матча: "Сибсельмаш" 
- "Металлург" — 3:2.

Западная группа: “Старт" 
(Нижний Новгород) - “Уральский

Снова сюрприз. 
Теперь - неприятный

БАСКЕТБОЛ
“Динамо” (Курск) - “УГМК” 

(Екатеринбург) - 77:65 (21:13, 
16:21, 19:18, 21:13).

“Динамо”: Ставицкая - 10, 
Скидан - 8, Бочарова - 9, Гриши- 
на - 7, О. Кудрявцева - 17+16 под
боров; Мелентьева - 0, Ведля - 11, 
Грловачева -15.

“УГМК”: Берзегова - 6, Каст
ро Маркес - 18, Дабович - 4, Под- 
ковальникова - 4, Гриффит - 
18+12 подборов: Ершова - 2, Смо
родина - 6, Легостаева - 0, Шаган 
- 7.

После приятного сюрприза в 
виде гостевой победы над дина- 
мовками Москвы баскетболистки 
“УГМК" преподнесли своим почи
тателям еще одну неожиданность, 
теперь уже со знаком “минус”. В 
Курске они проиграли другому 

В Тагиле в последний день сорев
нований она в отличном стиле вы
играла эту же дистанцию.

Все четыре дня в центре вни
мания участников турнира и зри
телей была участница Олимпиа- 
ды-2004 Наталья Шалагина. Пред
ставительнице Первоуральска без 
проблем удалось выиграть все че
тыре дистанции, на которых она 
выступала: 100, 200, 400 и 800 
метров вольным стилем. Правда, 
одна из сильнейших спортсменок 
области не совсем осталась до
вольна своими результатами. 
Причина та же, что и у Насырова 
— объемные тренировки в пред
дверии финала чемпионата Рос
сии в Самаре. “Надеюсь, что там 
все сложится удачно, и мне удас
тся отстоять место в сборной", — 
делится своими планами Наталья.

Руководство областной феде
рации, разумеется, рассчитывает 
в Самаре и на отсутствовавшего в 
Нижнем Тагиле Юрия Прилукова, 
который показывает стабильно 
высокие результаты на этапах 
Кубка мира.

В неофициальном командном 
зачете, как и ожидалось, первен
ствовала сборная Свердловской 
области. “На чемпионате России 
нашу область будут представлять 
24 спортсмена, — говорит стар
ший тренер нашей сборной Дмит
рий Шалагин. — С 3 по 15 марта в 
Первоуральске планируется про
вести сбор, а соревнования в Са
маре пройдут с 20 по 25 марта. 
Наша цель, — завоевать восемь 
золотых медалей и занять четвер
тое общекомандное место. Под
няться выше Волгограда, Москвы 
и Санкт-Петербурга для нас сей
час практически нереально”.

трубник” (Первоуральск) - 7:1 
(37,71,88.Таранов; 43п.Логи
нов; S3,77.Агапов; 74.Бегунов - 
51.Кукс).

Исход матча решился ближе к 
концовке, когда при счете 3:1 в 
течение семи минут хозяева за
били еще три мяча подряд. В ито
ге первоуральцам не удалось 
даже выполнить, казалось бы, лег
ко достижимую задачу-минимум: 
не проиграть "Старту” с большим 
счетом, нежели они сами победи
ли эту команду дома (7:2). Теперь, 
в случае вполне вероятного ра
венства очков (если “Трубник” 
проиграет в воскресенье в Крас
ногорске, а “Старт” одолеет дома 
“Ракету”), волжане получат пре
имущество над уральцами по ре
зультатам личных встреч, и “Труб
ник" опустится с третьей строчки 
таблицы на четвертую. “Родина", 
в активе которой тоже, скорее 
всего, окажется 34 очка, уступает 
обоим конкурентам по количеству 
побед.

Тогда уже в первом круге плей- 
офф две команды Свердловской 
области, “Маяк” и "Уральский 
трубник", встретятся между со
бой.

Результаты остальных матчей: 
“БСК” - “Родина” - 4:13, "Строи
тель" - “Локомотив" - 6:2, “Волга" 
- “Ракета" - 5:1.

"Динамо", существенно уступаю
щему в классе предыдущему.

Сколь это ни печально при
знать, победа хозяек вполне за
кономерна. Лишь трижды за весь 
матч екатеринбурженки вели в 
счете - 2:0, 5:2 и 27:26. В даль
нейшем лишь однажды счет был 
равным - 48:48 в конце третьей 
четверти после трехочкового 
броска Кастро Маркес. К после
днему перерыву динамовки вновь 
вышли вперед, а в дальнейшем 
только увеличили свое преимуще
ство. Обращает на себя внимание 
их явное преимущество в подбо
рах на чужом щите (16 против 7 у 
гостей).

Следующий матч “УГМК” про
ведет в воскресенье в Вологде с 
“Чевакатой".
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33-34).
А путь они держали в урочище 

Гуляй, начинающееся сразу за 
каменным мостиком в верховьях 
Нижнесысертского пруда и про
стирающееся аж до Абрамово, 
направлялись, точнее, в сторону 
юго-западного уступа урочища, 
именуемого Почехой. Там, сре
ди покосов, Петров однажды 
полную люльку боровиков наре
зал, с тех пор его туда и тянуло 
все время, хотя былая удача пока 
ни разу не повторилась.

Вот после того каменного мо
стика и началось настоящее 
"ралли-трофи". Невероятно, как 
только изробленная мотоциклет
ка это все безропотно и где-то 
даже с честью выдерживала. Тем 
более, что уже много лет она не 
знала никакого обихода, кроме 
самого необходимого, тогда как 
"Жигуленка" хозяин трепетно хо
лил и лелеял, все ему покупал.

Нет, трехколесного друга он 
тоже любил, свою вину перед 
ним чувствовал и часто ему в са
мых трудных местах "извини" го
ворил, упрашивал постараться. 
Но любовь эта была, конечно, 
иная. Так, скорей, верного без
ропотного раба любят и собаку, 
а не друга, с мнением которого 
нужно считаться...

Рюкзак Николаю все же при
шлось в коляску кинуть, предва

рительно переложив некий наи
более уязвимый предмет за па
зуху. Пришлось Николе немало 
потрудиться, толкая мотоцикл 
там, где он самостоятельно оси
лить так называемую дорогу не 
мог. Однако сват оказался дале
ко не таким могучим, как можно 
было предполагать, либо сачко
вал внаглую, пользуясь тем, что 
объективно уличить в этом невоз
можно, так что и сам Петров то и 
дело соскакивал прямо на ходу, 
не дожидаясь, пока железный ме
рин увязнет по самое брюхо.

Но, надо отдать железке дол
жное, в основном она самостоя
тельно преодолевала привычные 
превратности судьбы - порой 
жидкая грязь чуть свечи не зали
вала, но, если под колесами было 
достаточно твердо, шины с боль
шими грунтозацепами уверенно 
влекли экипаж к цели, приводя в 
ужас и восторг наездников.

И - добрались. Несмотря на 
усиливающийся ропот пассажи
ра, которому такое путешествие 
казалось чем-то запредельно
абсурдным, цель на его взгляд, 
явно не оправдывала средств. 
Счастье, что сват знал мало слов. 
А для Петрова такая езда - до
полнительный кайф. Разумеется, 
пока что-нибудь не сломалось.

-Это называется Почеха, Ко
лек! - вскричал Петров, сходу 
врезаясь в мелкий кустарник и 
выключая зажигание, - все-таки

мы добрались, хотя, сознайся, 
тебе раз пять казалось, что все - 
капец! И возрадуйся. Потому что, 
когда мотик сдохнет, - не бывать 
нам больше здесь! А ведь мне 
тут, ей-богу, каждый куст знаком 
и каждый пенек. Я знаю почти на
верняка, под какой осиной крас
ноголовик найду либо даже це
лую семейку, а под какой всегда 
пусто. Впрочем, сегодня мы за 
белыми пойдем. Во-о-н в ту сто
рону. Если там ничего - тогда уж 
в осинник... Айда!

-Нет уж, - неожиданно заере
пенился Колёк, - чего я буду за 
тобой, как хвост. Лес большой - 
туда двину...

-Там болото, чудило, уж я-то 
знаю!

-А за болотом?
-Делать мне что ли нечего, 

только по болотам таскаться?! 
Понятия не имею, что там. Мо
жет, эта хлябь до самой Челябы.

-Вот я и разведаю. Вдруг бу
дет удача поболе твоей.

-Черт с тобой, мне больше до
станется. Иди куда хошь, земле
проходец, только не заблудись - 
искать не буду.

Петрову уже невтерпеж было 
глянуть на свои любимые опуш
ки вкруг покосов, отава в аккурат 
такая стояла, что грибам - в са
мый раз. Косари копешки поста
вили и ушли отсюда достаточно 
давно. А больше, похоже, ни одна 
душа не появлялась.

И разошлись сваты в проти
воположные стороны. Как и по
лагается в лесу, Петров время от 
времени покрикивал: "Коля-а- 
а!", но вредный Николай два или 
три раза отозвался и перестал. 
Либо за пределы слышимости 
усвистал, которые в лесу неве
лики, либо, скорей всего, считал 
ниже своего достоинства вопить 
то и дело, мол, не ребенок же, и 
не тайга, которая на тыщу кило
метров в любую сторону.

И Петров орать перестал. В 
конце концов, нянчиться не на
нимался...

А любимые опушки вкруг по
косов возьми да и оправдай са
мые дерзкие Петровские мечты! 
Там белых грибов оказалось, как 
в легендарной Вятской губернии, 
которую на днях по ящику пока
зывали. Точнее, обитателей са
мых глухих вятских мест, которые 
тоннами сдают благородный 
гриб заготовителям.

Иначе говоря, грибов было, 
как грязи. Правда уже червяк 
свирепствовал вовсю, но добрых 
грибов тоже попадалось изряд
но. И хозяйка не будет особо вор
чать, что слишком много прита
ранил добытчик - белые она лю
бит, поскольку работы с ними не 
так много. Хотя для виду все рав
но побрюзжит: дескать, куда нам 
столько за десять лет не съедим!

И будет она, вообще-то, пра
ва, не питаться же одними гри
бами, пусть и самыми лучшими, 
это ж, в конце концов, не еда, а 
закуска. Но разве могут удачли
вую охоту остановить такие ути
литарные соображения? Да ни в 
жисть!

И за несколько ходок натас
кал Петров впрямь чуть не пол
ную коляску. Не побрезговал 
крепкими обабками да случайно 
подвернувшейся колонией подо
синовиков, хотя в основном были 
они - высшей категории. После
дний раз шел, уже подчистую 
прибравшись на грибных угодь
ях, - вот будет психовать тот, кто 
явится сюда позже - озабоченно 
думал про упрямого Коляна - 
ведь сказать-то можно всякое, но

свата, притом накануне свадьбы, 
не бросишь в лесу...

Глядь, а сват уже возле мото
цикла на травке сидит, покури
вает. Будто почуял, что пора. Ай 
да молодец! Петров аж на миг 
устыдился слегка - можно ли су
дить о человеке, едва познако
мившись?!..

-И это все? - с явным превос
ходством в голосе осведомился 
Никола, поднимаясь навстречу и 
показывая на последнюю ношу 
свата, - у меня больше!

-Ты в коляску загляни.
-А что там?
Сват откинул дерматиновый 

полог и присвистнул.
-Ну, ты даешь! Куда столько?
-Продам - разбогатею. За не

делю не пропить...
Петров и сам невольно залю

бовался зрелищем - жаль толь
ко, что долгая и тряская дорога 
побьет грибочки, утрамбует, и 
станут они не такими красивыми, 
как сейчас. Но без этих издер
жек никак не получается. Был бы 
джип, но об этом смешно меч
тать - на джипах по нашей мест
ности только заносчивые бандю
ки рассекают, и машины эти со
старятся, не познав ничего 
смешней российского знамени
того асфальта.

И Петров небрежно вытряхнул 
последнюю добычу.

-Клади свой сидор сюда же, и 
погребем назад. Выбраться бы 
еще нормально.

-Поешь, я тебе оставил.
-Дома поем.
-А, может, выпьешь?
-Охренел, что ли?!
И только теперь, озабоченный 

проблемой доставки богатой до
бычи, Петров разглядел, что Ни- 
кола-то уже, вроде как, на вто
ром литре! - Да ты, никак, пья
ный совсем, сват?!

-Не совсем. Нормально! И 
еще могу. Чтобы лишний груз не 
везти!

С этими словами Никола по
спешно вылил в себя остатки из 
пластиковой бутылки. У него там 
был разведенный спирт, который 
в нашей местности иные труже

ники до сих пор умудряются "с 
работы приносить".

-Как же мы поедем теперь, 
мудило!

-Нормально поедем, з-заво- 
ди! - И сват, смачно икнув, взгро
моздился на свое место. - "Нич
то нас в жизни не может выши
бить из седла, такая уж поговор
ка, ик-к-к, у майора была!".

-"Ерудит", мать твою! - и еще 
кое-что добавил Петров в серд
цах, но сгонять пьяного Николу с 
мотоцикла не стал, мотор запус
тил, хотя и мешался сапог сва
тов. Хорошо, что движок, как ча
сики. И сам правую ногу через 
бензобак, кряхтя, перетащил. Ну, 
держись, пьянь!..

Мотоцикл стрельнул нездоро
вым густым выхлопом, скрипнул, 
повез.

Обратно Петров ехал совсем 
не так, как туда, дорогу выбирал 
тщательнее, наобум не пер, глу
бокие лывы не форсировать ста
рался, но огибать. Потому что, во- 
первых, спешить теперь некуда; 
во-вторых, грибы беречь надо; в- 
третьих, груженая коляска прохо
димость снижает. Но самое глав
ное - пьяный сват за спиной.

Так что на обратном пути Пет
ров то и дело останавливал же
лезного мерина, давая ему не
большой роздых, спешивался и 
шел дорогу разведывать, кото
рая в наиболее гиблых местах 
разделялась на несколько со
мнительных путей, требовалось 
избрать наилучший - каждую су
хую бровку, за которую может 
надежно зацепиться колесо, в 
расчет принять, всякий промежу
ток между деревьями соотнести 
на глаз с габаритом трехколес
ной машины. Да что говорить - 
искусство, если кто понимает!

И, тем не менее, застревали в 
грязи раз пять. Раз пять при
шлось Петрову, до предела на
прягая жилы, стаскивать завис
ший мотоцикл с притаившегося 
в грязи пенька либо возвращать 
его в колею после самопроиз
вольного разворота поперек до
роги.

(Продолжение следует).

... Л.г. z\ .'.«-..А

“РУССКИЕ АВТОБУСЫ” УВЕЛИЧАТ ПРОДАЖИ
Генеральный директор компании “Русские автобусы" Сер

гей Занозин заявил, что в 2005 году ее объем продаж увели
чится почти вдвое. Общая стоимость проданных автобусов 
должна вырасти до 500 млн. долларов против 398 млн. дол
ларов в 2004 году. Между тем количество автобусов, сошед
ших с конвейеров, может оказаться меньше прошлогодних 
показателей — 15,7 тыс. против 16,1 тыс. В планах “Русских 
автобусов” — сокращение до полутора лет технологической 
схемы подготовки к производству новых моделей.

(“Известия”). 
НУЖДА ЗАСТАВИЛА?

Ранним утром хрупкая дама, бродившая по Привокзальной 
площади Ярославля, внезапно выхватила кухонный нож и по
требовала от проходившей мимо женщины кошелек. Та вос
противилась, и у владелицы кошелька оказались порезанны
ми пальцы руки. Работники наряда Северного УВД на транс
порте задержали 26-летнюю гражданку, промышлявшую раз
боем. При выяснении ее личности оказалось, что дама рабо
тает секретарем-делопроизводителем службы присъ ов 
Фрунзенского районного суда Ярославля. Свой поступок она 
объяснила временным помутнением сознания из-за голода, 
поскольку получает всего 1200 рублей, которые полностью 
уходят теперь на оплату жилья. Даже купить еды маленькому 
сыну и самой себе просто не на что.

Теперь экспертам областной психиатрической больницы 
предстоит выяснить, действительно ли от голода у нее пому
тился рассудок.

НА “БУРАНЕ” ЗА ВОЛКАМИ
Экстренный сбор охотников объявлен у села Тюрнясево 

Нурлатского района Татарстана. Пока не удается справиться 
со стаей волков.

Как свидетельствуют очевидцы, поднявшие тревогу, эта 
стая насчитывает около двух десятков серых хищников! Спра
виться с ними своими силами местные охотники не могут, 
пришлось срочно звать на помощь опытных егерей со снего
ходами “Буран”.

Возглавил бригаду истребителей волков председатель рай
онного общества охотников и рыболовов Александр Логинов. 
Он объясняет причину невиданной ранее миграции хищников 
тем, что в окрестностях прикормилось внушительное стадо 
кабанов — голов 20—30!

(“Труд”).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Что такое шахматы? Внимание

■ ПРОИСШЕСТВИЯ I I

Угроза бешенства
В Свердловской области зарегистрированы случаи 
бешенства у диких животных. Больные животные 
(барсуки, собаки, лисы) были пойманы в 
Красноуфимском, Артинском, Сысертском, 
Невьянском, Ирбитском, Камышловском, 
Каменском районах.Нам нет преград

Восточный гороскоп с 14 по 19 февраля
КОЗЕРОГИ на этой неделе будут ста
раться не замечать своих недостатков. 
Однако знайте меру, иначе ваш автори
тет может пошатнуться. Не поддавайтесь

на провокации, так как вас могут втянуть в кон
фликтную ситуацию. Возможны непредвиден
ные расходы, однако, вероятны и новые денеж
ные поступления в конце недели. Благоприят
ные дни - вторник и пятница.

Перед ВОДОЛЕЯМИ откроются блес
тящие перспективы, но это не значит, 
что все они реализуются. Для этого вам

придется принять тщательно продуманные ре
шения. На вашем пути не предвидится каких-то 
непреодолимых препятствий. На этой неделе 
крупных финансовых поступлений пока не ожи
дается, более того, велика вероятность того, 
что о вас вспомнят ваши должники. Удачные дни
- среда, четверг.

РЫБАМ желательно заняться решением 
4 текущих проблем. Вам вполне по силам 

дарить окружающим людям тепло и ра
дость. Финансовую выгоду вам сулит бле

стящая идея, которую все оценят по достоин
ству. Правда, не ждите быстрых и впечатляю
щих успехов. Благоприятный день - понедель
ник.

У ОВНОВ появится отличный шанс зна
чительно продвинуться вперед: нужно 
лишь верно выбрать направление. Вы 
сможете успешно реализовать уже давно

намеченный план при условии, что будете жес
тко контролировать свои эмоции. Избегайте 
чрезмерных перегрузок на работе, так как это 
негативно скажется на здоровье. Удачный день
- вторник.

ТЕЛЬЦАМ не стоит спешить с реали
зацией новых планов, эту неделю сле
дует посвятить завершению уже нача

тых дел, тем более, что на работе у вас появит
ся «второе дыхание», которое позволит заклю
чить ряд выгодных сделок. Существенные фи
нансовые поступления возможны в начале не
дели. Благоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦАМ лучше пока не приступать 
к осуществлению своей заветной мечты, 
поэтому вам не повредит осторожность. 
События, которые произойдут в середи

не недели, могут благоприятно сказаться на ва
шей судьбе. В финансовой сфере намечается 
постепенный подъем, однако непредвиденные 
траты могут поглотить львиную долю прибыли. 
Удачный день - среда.

• От магазина “Норд", что на улице Фрезе
ровщиков, угнана машина вместе с нахо
дившейся там собакой — пекинесом рыже
го окраса по кличке Тина.

Просьба вернуть собаку за хорошее воз
награждение, очень страдает ее хозяйка.

Звонить по дом.тел. 334-81-09, 
по раб.тел. 374-04-10, Наталье.

• Двухмесячных котят (кот и кошка) черно
го с белыми лапами и дымчато-белого ок
раса, приученных к туалету, — надежным 
хозяевам.

Звонить по дом.тел. 335-13-32.
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Что такое шахматы? Спорт, 
наука или искусство? Мне это 
очень важно выяснить!

Если спорт, я делаю очевид
ный ход С:е5, вскрываю центр и 
форсирую переход в ладейный 
эндшпиль. При доигрывании мы 
соглашаемся на ничью, которая 
обеспечивает мне звание чемпи
она. Окрыленный успехом, я заб
рошу свою диссертацию и цели
ком отдамся шахматам, блиста
тельно выступлю на ответствен
ных турнирах, объеду Гаагу, Гас
тингс и Габрово, всюду приум
ножая спортивную честь родно
го города. Мне дадут квартиру.

Если шахматы - наука, тогда я, 
следуя теории, буду усиливать на
жим на изолированную пешку 64. 
Тем временем противник пред
примет смелый прорыв на коро
левском фланге. При доигрывании 
выяснится, что моя позиция без

надежна, и я сдамся, после чего 
окажусь на третьем - всего лишь! 
- месте. Это повергнет меня вдеп- 
рессивное состояние, я охладею к 
шахматам, целиком отдамся ра
боте над диссертацией и через год 
стану кандидатом.

Но, может быть, шахматы - 
это прежде всего искусство? Тог
да я сейчас проведу редкую по 
изяществу комбинацию с жерт
вой пешки, коня и чего-нибудь 
там еще. Кто бы ни выиграл, 
партия получит приз за красоту, 
на ней будут учиться поколения 
шахматистов. Но главное - все 
решится сегодня же, без доиг
рывания, и завтра я смогу пойти 
в театр с Люсей.

...Итак, что же такое шахма
ты? Поймите, мне это очень важ
но выяснить: надо делать ход!

Александр ХАВЧИН.

малютка!
Задача 

О.Вюрцбурга, 
1913 год.

Если в 2004 году нападению 
животных с установленным бе
шенством, а также контакту с 
больными животными подверг
лось 56 человек, то в начале 
2005 года, как отмечают сан
врачи, в области произошло 
значительное ухудшение ситу
ации.

Как сообщили в пресс- 
службе свердловского ЦГСЭН, 
в январе 2005 года зарегист
рировано 25 случаев бешен
ства среди диких животных, 3 
случая - среди бродячих собак 
и 2 случая бешенства у домаш
них собак. Неблагополучная

ситуация с распространением | 
бешенства сегодня складыва- | 
ется в Белоярском, Пышмин- | 
ском, Сысертском, Камене- | 
ком, Артинском, Ирбитском | 
районах, а также в поселке § 
Кольцово (Екатеринбурге), | 
Асбесте, Нижних Сергах, Ка- | 
менск-Уральском, Верхней | 
Пышме, Богдановиче. В ре- | 
зультате нападения больных I 
бешенством животных в 2005 | 
году пострадали 12 человек, | 
более 30 человек контактиро- I 
вали с больным животным.

Регион-Информ.

Решение задачи С.Подушкина (См. “ОГ” за 5 февраля):
1. Фаб (цугцванг) 1....е4 2. Л15х; 1....Кре4 2. ФОЗх; 1....66 2. Фс4х.

РАКАМ нужно действовать совместно с 
надежными партнерами. Возможны не
которые проблемы, но вам удастся их 
благополучно урегулировать. Для этого

необходимо «грамотно» выстроить отношения с 
новыми коллегами по работе или новыми друзь
ями. Не давайте повода считать себя слабой лич
ностью. Благоприятный день - суббота.

ЛЬВАМ следует быть благоразумны
ми в своих действиях и словах. Поиск 
«золотой» середины должен стать ос

новным вашим занятием на эти дни: малейшее 
отклонение от единственно верного решения 
чревато тяжелыми последствиями. Серьезных 
финансовых проблем на этой неделе не предви
дится. Встреча с друзьями в субботу сулит бла
гоприятные перемены. Удачный день - пятница. 

Тактичность и настойчивость у ДЕВ дол
жны доминировать в работе, что будет 
ключом к успеху. Не стоит преувеличи

вать свои возможности в диалоге с деловыми 
партнерами. В начале недели вам необходимо 
внимание для решения ряда финансовых про
блем, поскольку велика вероятность быть обма
нутым. И постарайтесь не давать денег в долг. 
Благоприятные дни - понедельник и пятница.

ВЕСАМ астролог советует довериться ин
туиции, и она поможет вам выбрать пра
вильное решение. Отношения с окружа

ющими вас людьми не перерастут в конфликт
ную ситуацию, если вы примиритесь с некоторы
ми их недостатками. Сосредоточьте внимание на 
вопросах, связанных с трудовой деятельностью. 
Перед тем как отстаивать свою точку зрения, хо
рошенько подумайте над тем, есть ли в этом ост
рая необходимость. Удачный день - среда.

СКОРПИОНОВ неделя порадует весо
мыми денежными поступлениями, что 
значительно укрепит ваше материаль

ное положение. Будьте готовы к решению новых 
задач, это потребует от вас энергичных усилий 
по «выработке» свежих идей. Благоприятные дни 
- четверг и воскресенье.

СТРЕЛЬЦАМ лучше занять выжидатель
ную позицию и быть готовыми к дости
жению компромисса. С середины неде
ли вам предоставиться отличный шанс

реализовать умственный потенциал, однако из
бегайте ситуаций, при которых вы можете ока
заться жертвой интриг коллег по работе. Удач
ный день - вторник.

ИТАР-ТАСС.

• Трех пятимесячных щенков-полукровок 
(мальчик и две девочки), коричневого и 
серо-черного окраса, ухоженных, — в доб
рые руки.

Звонить по дом.тел. 225-40-42, 
Ирине.

• Месячного гладкошерстного 
щенка (мальчик) рыжего окраса 
от домашней собаки, здорово
го, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел.
224-44-36, 
Екатерине.

Тираж 67400.

Белые: КрсП, Фс8, Кс2 (3).
Черные: Крд1, п.д2 (2).

Мат в 3 хода.

Финансовое управление в муниципальном образовании 
“город Нижняя Салда” 

объявляет о результатах проведения открытого конкурса с це
лью определения кредитной организации для расчетно-кассо
вого обслуживания средств областного и местного бюджетов 
при казначейском исполнении. Согласно решения конкурсной 
комиссии от 25 января 2005 года победителем признан ОАО 
“Банк Москвы”.

1409. ОКСАНА. 30, 170, 52, добрая, спокойная, современная, с юмором. Замужем не была, 
живу с родителями. Увлекаюсь восточными танцами, хорошо пою, люблю кошек, люблю музыку 
и погромче. Хочу познакомиться с молодым мужчиной - современным, не ленивым, добрым.

1411-И. ЕЛЕНА. 40, 160, 70, “Овен”. Работает на заводе, живет в области. Без вредных 
привычек. Надеется познакомиться с мужчиной, простым, но порядочным, без вредных на
клонностей.

1408-И. Вдова, 47 лет, невысокая (158), полная, сероглазая блондинка. Живет и работает в 
районном поселке. Взрослый сын. Одинока в личной жизни. Любит готовить. Будет рада позна
комиться с мужчиной до 55 лет.

1413-И. ЛЮБОВЬ. Простая порядочная одинокая женщина, живет в пригороде, 56, 164, 85, 
работала на заводе, пенсионерка, познакомится с простым порядочным мужчиной, который 
испытывает одиночество, возможно, согласна на переезд.

1398. НАТАЛЬЯ. 26, 164, полная, “Дева”, симпатичная, темноволосая, женственная. Жиль
ем обеспечена, сыну 8 лет. Работает поваром, вкусно готовит. Хотела бы познакомиться с 
молодым мужчиной для создания семьи.

1397. СВЕТЛАНА. 34, 165, очень стройная, с массой достоинств и кучей недостатков, жела
ет познакомиться с одиноким материально обеспеченным мужчиной до 44 лет для серьезных 
отношений.

1273. НАТАЛИЯ. 63, 176, стройная, высокая, привлекательная, ласковая, заботливая, хо
рошая хозяйка. Живу одна. Хочу познакомиться с порядочным мужчиной без вредных привы
чек, без особых проблем, до 67 лет, высоким.

1405-И. ЕЛЕНА. Жизнерадостная, симпатичная, невысокого роста, 45 лет, миниатюрная. 
Вполне состоявшаяся в жизни. Сыну 15 лет. Живем в пригороде. Приглашаю к знакомству 
одинокого доброго мужчину.

1196. ОЛЬГА. Стройная энергичная брюнетка с широким кругом интересов, 50,154,59, 
познакомится с добрым непьющим мужчиной до 57 лет, способным на нежное чувство, для 
серьезных отношений.

1365. ТАМАРА. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений - спокойным, вежли
вым, порядочным. Мне 45, рост 158, по специальности рабочая, спокойная.

0473. ВЛАДИМИР. 54, 158, “Дева”, работаю, простой трудолюбивый, хозяйственный, умею 
все по дому и саду, есть водит, права. Ищу простую русскую женщину своего возраста, подхо
дящего роста, для серьезного знакомства, только в Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Абонентам оставляйте свои координаты по тел. 260-48-24 
или пишите по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, для абонента N2__ (вложив чистый конверт).
Жителям области убедительно советуем в письмо вкладывать фотогра
фию.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! У каждого абонента в службе
есть подробная анкета и фотография. Для всех желающих проводим ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И 
ОТДЫХА, ближайший - к празднику 8 МАРТА. Билеты продаются в службе.

Служба работает 26-й год! Большой опыт! Много счастливых пар! Испытайте судьбу! 
Не оставайтесь в одиночестве! Ваш шанс - у нас!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
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нами.

Печальные вести, как правило, приходят неожиданно. Еще на днях с 
Наилем Равиловичем, нашим коллегой, начальником отделения МРЭО 
ГИБДД ГУВД Свердловской области, майором милиции, мы вместе об
суждали рабочие вопросы, решали текущие дела, вместе участвовали 
в первенстве Управления ГИБДД по волейболу. А сегодня его уже нет с

10 февраля 2005 года на 48-м 
году жизни на рабочем месте ско
ропостижно скончался

ШАМСЕТДИНОВ 
Наиль Равилович.

Наиль Равилович родился 16 
мая 1957 года в Свердловске. Пос
ле окончания средней школы посту
пил в Свердловский автодорожный 
техникум, после учебы проходил 
срочную службу в ВМФ. В сентябре 
1981 года поступил на службу в 
органы внутренних дел, где прошел 
путь от инспектора дорожного над
зора отдельного дивизиона дорож
но-патрульной службы УВД Свердл- 
горисполкома до начальника отде
ления МРЭО ГИБДД ГУВД Сверд
ловской области.

Служению Отечеству Наиль Равилович посвятил 27 лет, из которых 
24 года - службе в госавтоинспекции. За время службы был награжден 
медалями «За безупречную службу» II и III степеней, медалью «За отли
чие в службе» I степени, медалью »200 лет МВД России» и нагрудным 
знаком «За отличие в службе ГИБДД» II степени.

Наиль Равилович всегда был чуток и внимателен, отзывчив и доб
рожелателен по отношению к товарищам по службе, гражданам, жене и 
детям. Мы навсегда запомним его профессиональную принципиаль
ность и ответственное отношение к избранному сердцем делу.

Коллектив УГИБДД ГУВД Свердловской области выражает глубокое 
соболезнование семье и близким Наиля Равиловича. Мы навсегда со
храним светлую память о нашем тёварище, боевом друге, грамотном 
руководителе и достойном офицере Отечества.

Прощальная панихида состоится 12 февраля 2005 года с 9.00 до 
11.00 по адресу: Екатеринбург, ул. Амундсена, 68. Погребение состо
ится на Северном кладбище.

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов 
Уральского экономического колледжа выражает искрен
нее соболезнование Брусницыной Ольге Сергеевне в свя
зи с трагической гибелью сына

Олега.
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