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Осторожно, 
пети!

Самые безобидные детские 
игры у крыльца родной школы 
могут обернуться трагедией в 
том случае, если 
администрация 
образовательного 
учреждения допускает 
бесконтрольный въезд машин 
на свою территорию.

Две беспрецедентных аварии 
произошло в конце прошлого ме
сяца в Екатеринбурге: 26 января 
автомобиль, управляемый нера
дивой мамашей, сбил двух пер
воклассников, стоящих во дворе 
гимназии № 94. В результате на
езда оба ребенка получили пере
ломы, один из них поступил в 
больницу в тяжелом состоянии с 
переломом позвоночника. Очень 
похожий случай был зафиксиро
ван двумя днями ранее в сосед
нем — Ленинском — районе горо
да: там, на территории 175-й шко
лы, пострадали (правда, сравни
тельно легко) две девочки.

Эти случаи послужили поводом 
к проведению профилактическо
го рейда по школам области. По 
словам пресс-секретаря управле
ния ГИБДД ГУВД Свердловской 
области Ольги Бельской, в бли
жайшие дни будет проведено об
следование территорий всех об
разовательных учреждений. Со
трудники автоинспекции проверя
ют наличие ограждений, ворот, 
специальных дорожных знаков и 
препятствий, которые исключают 
бесконтрольный въезд транспор
та на территорию школы.

О результатах этого рейда го
ворить еще рано, но вряд ли они 
будут утешительными, по край
ней мере в областном центре: по 
словам инспектора по пропаган
де ГИБДД Октябрьского района 
Екатеринбурга (того самого рай
она, где произошла наиболее се
рьезная из двух аварий) Татьяны 
Бердниковой, из 25 обследован
ных школ этого района только 
одна не вызвала никаких нарека
ний. Это школа № 40, располо
женная по улице Мичурина. Нуж
но отметить, что некоторое вре
мя назад ситуация здесь тоже не 
была благополучной: на террито
рию стадиона, расположенного 
рядом с школой, бесконтрольно 
проезжали машины и только не
давно, по требованию частного 
охранного агентства, отвечающе
го за безопасность этой терри
тории, здесь был установлен 
шлагбаум. А особые нарекания 
сотрудников ГИБДД вызвала пло
щадка школы № 92, расположен
ная в поселке Кольцово: на тер
риторию этого учебного заведе
ния ведет шесть (!) никем не ох
раняемых въездов.

Между тем, екатеринбургским 
учителям есть чему поучиться у 
своих коллег в области: напри
мер, в Новой Ляле учителя двух 
школ (№ 1 и № 4) еще летом выс
тупили с инициативой установки 
перед этими учебными заведени
ями “лежачих полицейских” и со
трудники автоинспекции пошли 
навстречу этой просьбе.

— Если бы в 94-й гимназии 
был запрещен въезд на террито
рию школы и цело заграждение, 
то эта авария была бы просто не
возможной, — утверждает Татья
на Бердникова. — По отношению 
ко всем школам, где выявлены 
недостатки, мы пока ограничива
емся предписаниями: очень на
деемся, что руководители этих 
учреждений осознают опасность, 
которая грозит детям. Пусть ре
бятишки хотя бы на школьных 
площадках играют спокойно!

Александр ШОРИН.

Губернатор Эдуард Россель и советник Президента 
Российской Федерации Александр Бурутин 17 февраля 
побывали в коллективе федерального государственного 
унитарного предприятия “Производственное объединение 
“Уральский оптико-механический завод”,где провели 
совещание с руководителями предприятий оборонно
промышленного комплекса Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Большой совет уральских "оборонщиков"

Место для такой встречи выб
рано не случайно - ПО “УОМЗ” 
является лидером в России по 
разработке и производству оп
тико-механических и оптико
электронных изделий военного и 
гражданского назначения.

В ходе беседы в формате “с 
глазу на глаз” Эдуард Россель и 
Александр Бурутин обменялись 
мнениями о социально-экономи
ческом положении отрасли, про
грамме развития ОПК на ближай
шие годы, научно-техническом 
обновлении и перевооружении 
отечественной "оборонки”, её 
экспортных возможностях, пара
метрах государственного заказа. 
Минувший год, как известно, 
■стал рекордным для россиян по 
іарубежным поставкам оружия и
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"Великий опыт предшествующих 
поколений стучится в наши сердца"

Эти слова Патриарха Алексия 
II прозвучали вчера в зале 
киноконцертного театра 
“Космос”, на торжественном 
собрании, посвященном 120- 
летию Екатеринбургской 
епархии. В нем приняли 
участие церковные иерархи, 
руководители 
исполнительной и 
законодательной власти 
Свердловской области, 
широкая общественность, 
многочисленные 
священнослужители 
Екатеринбургской епархии.

Обращение к участникам и го
стям празднования Патриарха 
Московского и всея Руси Алек
сия II (его полный текст опубли
кован вчера в “Областной газе
те”) огласил высокий московский 
гость постоянный член Священ
ного Синода Русской православ
ной церкви, председатель отде
ла внешних связей, митрополит 
Смоленский и Калининградский 
Кирилл.

Со словами признательности 
за неустанный труд по возрож
дению душ уральцев, украшению 
земли уральской обратился к де
ятелям Екатеринбургской епар
хии губернатор Свердловской 
области Э.Э.Россель (текст его 
выступления опубликован на тре
тьей странице сегодняшнего но
мера “ОГ”).

Исторический путь правосла
вия на Среднем Урале, деятель
ность Екатеринбургской епархии 
проследил в своем докладе ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

Он рассказал о том, что хрис
тианство, церковь пришли на 
Урал с русской государственно
стью и русским населением по
чти одновременно с освобожде
нием Великого княжества Мос
ковского и союзных с ним земель 
от Золотой Орды. На северо-во
стоке Руси, в верховьях Волги, по 
другим русским рекам, стали по
являться монастыри и остроги. 
Русские переселенцы постепен
но достигли западного Предура- 
лья. Местное нерусское населе
ние было сплошь языческим. 
Первым просветителем уральс
кой земли был Пермский епис
коп Стефан, знавший местный 
язык и сумевший силой убежде

вооружения: их продано на сум
му 5,7 миллиарда долларов США. 
Александр Бурутин особо отме
тил весомый вклад индустри
ального Урала в укрепление мо
гущества и обороноспособнос
ти страны.

Эдуард Россель пригласил 
советника Президента Российс
кой Федерации Александра Бу- 
рутина специально приехать на 
Средний Урал для более тща
тельного ознакомления с пред
приятиями ОПК, “прописанными” 
в Свердловской области. При
глашение принято. Определено 
и время визита - первая полови
на апреля 2005 года.

Критичные и в то же время кон
кретные предложениями по со
вершенствованию работы пред

ния обратить в православие 
большое число язычников.

Окончательное присоедине
ние уральских земель состоялось 
в царствование Ивана Грозного. 
Для закрепления на завоеванных 
территориях в 1598 году был ос
нован город Верхотурье, через 
который проходил единственный 
разрешенный путь на восток.

В освоении Урала большую 
роль сыграли монастыри, в ТОм 
числе Верхотурский Свято-Нико
лаевский, основанный в 1604 
году. В 1620 году царь Михаил 
Романов “по совещанию с роди
телем своим” — Патриархом Фи
ларетом учредил Сибирскую 
епархию, 180 лет церковью на 
Урале управляли сибирские 
иерархи. Указом императора 
Павла I в октябре 1799 года была 
учреждена самостоятельная 
Пермская епархия с кафедрой в 
Перми. Увеличение числа насе
ленных мест, а значит, и храмов, 
потребовало нововведений в уп
равлении церковным делом, и в 
Пермской епархии было учреж

. ............... ..,■...

приятий оборонного комплекса, 
адреса резервов и наиболее го
рячие “точки” приложения сил на 
совещании обозначил президент 
Союза оборонных предприятий 
Свердловской области, генераль
ный директор ПО "Уралвагонза
вод" Николай Малых.

Прежде всего, считает он, это 
касается использования научно
го потенциала, которым распо
лагает Свердловская область, 
кооперация возможностей пред
приятий, конструкторских и ис
следовательских организаций 
региона. Николай Малых напом
нил о трудных перестроечных 
временах, пережитых Россией, 
когда, несмотря ни на что, ни 
одно производство, связанное со 
“щитом Отечества”, утеряно 
свердловчанами не было. От 
имени директорского корпуса 
уральской “оборонки” он сердеч
но поблагодарил за это губерна
тора Эдуарда Росселя и област
ное правительство.

Анализируя положение дел в 
экономике уральской “оборон

■ ТОРЖЕСТВО

дено сначала Екатеринбургское 
викариатство (1833 г.), а затем и 
самостоятельная епархия.

В докладе архиепископ гово
рил о подвижнической деятель
ности уральского духовенства, о 
большой помощи, получаемой 
им от тогдашних властителей 
края — заводчиков и предприни
мателей. Например, во владени
ях Максима Походяшина было 
заведено так: закладке завода 
предшествует постройка храма. 
Ко времени великих потрясений 
XX века в епархии было 504 при
хода, 14 монастырей.

—У нас сегодня приходов 
меньше, чем в то далекое время. 
А ведь тогда не было такого мно
гочисленного населения, как 
сейчас, —- с горечью заметил 
владыка.

Епископ Григорий (Яцковс- 
кий), заступивший на Екатерин
бургскую кафедру в первые ме
сяцы утверждения советской 
власти, пытался с ней сотрудни
чать, но не в его силах было пре
дотвратить закрытие церквей, 

ки”, Николай Малых отметил, что 
с ростом объёмов производства 
2004 год завершили 38 коллек
тивов. Среди лидеров были на
званы ОКБ “Новатор”, Невьянс
кий машиностроительный завод, 
ЗАО “Автомобили и моторы Ура
ла”, УралНИТИ, “СК-металл", 
НПО автоматики, ОАО “Тизол”. 
Вместе с тем, десять предприя
тий допустили весомое сниже
ние технико-экономических по
казателей. В числе самых про
блемных оказались ФГУП “Крас
ноуральский химический завод”, 
где введено внешнее наблюде
ние, и ФГУП “Завод №9”. На их 
долю сегодня приходится 87 
процентов задолженности по 
выплате зарплаты всего ОПК 
Среднего Урала - 64, 7 милли
она рублей.

Среди главных задач, стоящих 
перед отраслью на ближайшую 
перспективу, президент Союза 
оборонных предприятий Сверд
ловской области назвал повыше
ние производительности труда; 
разработку целевой программы 

расправу над священниками, 
изъятие церковных ценностей и 
другие деяния богоборческой 
власти.

Архиепископ Викентий назвал 
страшную цифру: с 18 по 44 годы 
было репрессировано 350 свя
щеннослужителей, свыше 150 
расстреляно.

К началу Великой Отечествен
ной войны на Среднем Урале ос
талось всего 12 православных 
приходов. Начавшееся в военные 
годы их восстановление позднее 
опять приостановилось на дол
гие годы.

Переломным можно считать 
1988 год, год празднования 
1000-летия крещения Руси. С из
менением отношения к церкви в 
руководстве страны снова стали 
открываться приходы, возвра
щаться храмы, увеличиваться 
число людей, исполняющих пра
вославные обряды.

В числе знаменательных со
бытий последних лет архиепис
коп назвал возвращение Екате
ринбургу его исконного истори

технического перевооружения 
“оборонки” с “прицелом” не на 
сегодняшний, а на завтрашний 
день; кадровое омоложение спе
циалистов, создание системы 
действенных моральных и мате
риальных стимулов для закреп
ления профессионалов.

О совершенствовании работы 
оборонно-промышленного комп
лекса с трибуны совещания так
же говорили генеральные дирек
тора - ФГУП “Вектор” Валерий 
Немтинов, ОАО “УралНИТИ” Бо
рис Фроленко и ОАО “Кировград- 
ский завод твёрдых сплавов” 
Александр Пельц. Их предложе
ния, в частности, касались бух
учёта и налогообложения, форми
рования и расчётов за государ
ственный оборонный заказ, зат
рат, связанных с содержанием 
мобилизационных мощностей, 
реструктуризации долгов, созда
ния региональных технологичес
ких центров и многого другого.

Николай Малых, а он только 
что вернулся из Абу-Даби, где 
прошла очередная выставка ору

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ческого имени, передачу Русской 
православной церкви мощей 
святого праведного Симеона, 
визит в епархию Патриарха Алек
сия, оживление старейших 
уральских монастырей Свято- 
Николаевского и Ново-Тихвинс
кого. Сегодня в епархии 364 при
хода, 13 монастырей.

Владыка принес благодар
ность властям области, взявшим 
на себя большую работу по воз
рождению Верхотурья — духов
ной столицы Урала. Он назвал 
благотворителей и организации, 
внесшие значительный вклад в 
восстановление и возведение 
храмов. Он призвал помнить о 
том, что предки наши были вер
ны вере отеческой, и это помо
гало им выстоять.

С трибуны собрания было за
читано приветствие Полномоч
ного представителя Президента 
РФ в УрФО Петра Латышева, вы
ступили спикеры палат Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Н.Воронин и 
Ю.Осинцев, командующий арми
ей ВВС и ПВО генерал-лейтенант 
Е.Юрьев.

Священнослужителям и со
трудникам Екатеринбургской 
епархии были вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма губернатора, правитель
ства, Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Взволнованной проповедью 
прозвучало выступление митро
полита Кирилла. Он напомнил 
рожденную в гуще народа посло
вицу “Без Бога — не до порога” 
и, проанализировав неудачи 
мощной советской державы, 
убежденно заявил:

—Реальный успех возможен 
тогда, когда человеческие уси
лия сопрягаются с Божьей волей.

После торжественного собра
ния состоялся концерт.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ВЕНГРИЯ ГОТОВА АКТИВНЕЕ ВЫХОДИТЬ НА РЫНОК РФ 
И ПРИВЕТСТВУЕТ РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
В СВОЮ ЭКОНОМИКУ

Венгрия открыта для более тесного экономического со
трудничества с Россией. Об этом заявил в эксклюзивном ин- I 
тервью ИТАР-ТАСС венгерский премьер Ференц Дюрчань пе
ред визитом в Москву и переговорами, с Президентом РФ \ 
Владимиром Путиным.

«Венгрия хотела бы более активно выйти на рынки россий
ских регионов, развивать торговую сеть», - сказал он. «С це
лью дальнейшего роста экспорта мы стремимся уделить боль
ше внимания использованию венгерского капитала в РФ, спо
собствовать расширению производственной кооперации, эк
спорта услуг», - пояснил премьер.

«Одновременно венгерская сторона приветствовала бы 
участие российских предприятий и фирм в инвестициях на 
территории Венгрии», - подчеркнул Дюрчань. «Венгерское 
правительство стремится к созданию такого благоприятного 
инвестиционного и экономического климата, который открыл | 
бы новые возможности и для России», - заявил он.

Дюрчань считает, что последние годы принесли ощутимые 
перемены в развитие венгеро-российского сотрудничества. 
«Особенно бросаются в глаза перемены в торгово-экономи- | 
ческой сфере», - сказал он. Премьер напомнил, что венгерс
кий экспорт в Россию в 2002-2004 годах практически удвоил
ся, а размеры двустороннего товарооборота увеличились в 
полтора раза.

Наряду с экономическим сотрудничеством все более ди- {■ 
намичный характер принимают контакты в других областях, к I 
примеру, в области культуры. «В феврале в Москве открыва
ются Сезоны венгерской культуры, а в мае в Будапеште со
стоится открытие Сезонов российской культуры», - сообщил 
глава правительства Венгрии. «Эти мероприятия должны по
служить заметному повороту в сотрудничестве между двумя I 
странами в области культуры», - считает он.//ИТАР-ТАСС.
ЛИВАН ДОПУСТИТ “МЕЖДУНАРОДНЫХ” ЭКСПЕРТОВ 
К РАССЛЕДОВАНИЮ

Ливан допустит «международных экспертов» к расследо
ванию обстоятельств убийства бывшего главы правительства 
страны Рафика Харири. Об этом стало известно из источни
ков во французской делегации, которая во главе с президен
том Жаком Шираком присутствовала на похоронах Харири в 
Бейруте.//ИТАР-ТАСС.
УКРАИНЕ НЕ ГРОЗИТ РЕПРИВАТИЗАЦИЯ

Украине не грозит глобальная реприватизация, считает 
председатель фонда госимущества Михаил Чечетов, коммен
тируя информацию о претензиях генпрокуратуры к продаже 
около 3 тысяч объектов государственной собственности. | 
«Проверяли и будут проверять, в том числе в регионах, - это 
рабочий процесс», - сказал он.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ

Россия и Иран подпишут протокол о возврате отработан
ного ядерного топлива в Россию. Как сообщили в пресс-служ
бе Росатома, главы Росатома и Иранского атомного агент- | 
ства Александр Румянцев и Мохаммад Агазаде подпишут 26 I 
февраля в Тегеране протокол к международному соглаше
нию о строительстве АЭС в Бушере, регулирующий вопросы 
возврата в Россию отработанного ядерного топлива.//Утро.ги I 

ПРАЗДНИКОВ БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ?
Госдума собирается увеличить число праздников в Рос- I 

сии. В частности, 25 января может стать Днем студента, 12 I 
апреля - Днем космонавтики, а 3 сентября - Днем солидар
ности в борьбе против терроризма. Правда, все эти дни оста
нутся рабочими.//Утро.ги ■ — . I
СЕРГЕЙ СОБЯНИН УТВЕРЖДЕН ГУБЕРНАТОРОМ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей Собянин наделен Думой Тюменской области пол
номочиями губернатора Тюменской области. Сегодня на оче
редном заседании депутаты в ходе открытого поименного го
лосования 24 голосами «за» утвердили кандидатуру Собяни- I 
на, внесенную на рассмотрение Президентом России Влади
миром Путиным. «Против» проголосовал только один депу
тат, лидер тюменских коммунистов Александр Черепанов. 
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале і

В ПАМЯТЬ О ГЕНЕРАЛЕ-ГЕРОЕ
В Первоуральске состоялся митинг, посвященный памяти 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза Дмитрия Карбышева, сообщили в администрации го- I 
рода. Генерал-лейтенант инженерных войск Красной Армии 
Д. Карбышев попал в плен в начале войны из-за серьезного 
ранения. В гитлеровских концлагерях офицер пробыл пять 
лет. Все эти годы Д.Карбышев проводил антифашистскую аги
тацию. За это генерал-лейтенант был замучен гитлеровцами I 
в лагере Маутхаузен. 17 февраля 1945 года Д. Карбышева I 
вывели на мороз и обливали холодной водой до тех пор, пока 
он не превратился в ледяную статую. В 1946 году Дмитрий 
Михайлович Карбышев получил звание Героя Советского Со
юза посмертно. Память о Д. Карбышеве в Первоуральске под
держивают ученики средней школы № 12, которая носит имя 
героя. Подростки ухаживают за памятником Д. Карбышеву. В 
сборе материалов о Д. Карбышеве школьникам помогает го
родской исторический музей. 17 февраля к памятнику Д. Кар
бышеву пришли представители городского военкомата, уча
щиеся средних школ № 10 и № 12, горожане. Собравшиеся 
почтили минутой молчания память Д. Карбышева, напомнили | 
о значении патриотизма для русского народа.//ЕВРОПЕЙС- I 
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

жия, сравнил увиденное с тем, 
что россияне демонстрируют под 
Нижним Тагилом в ходе между
народных выставок вооружения, 
военной техники и боеприпасов. 
Генеральный директор ПО “Урал
вагонзавод”, отметив несравни
мо высокий уровень экспозиций 
российского смотра оружия, за
метил, что эта техника и изделия 
катастрофически медленно до
бираются до наших войск.

Советник Президента Россий
ской Федерации Александр Бу
рутин проанализировал, почему 
это происходит. Среди перво
очередных задач по решению 
вопросов военно-технической 
политики он назвал изменение 
системы управления отечествен
ным ОПК и совершенствование 
его нормативно-правовой базы. 
Укрепление боеспособности и 
защищённости нашего государ
ства надо начинать, считает он, 
с повышения исполнительской 
дисциплины и ответственности 
на всех уровнях власти и произ
водства.

17 февраля.

Завтра холодный воздух с Полярного Урала^ 
вновь сместится на Свердловскую область. Тем- | 

я пература воздуха понизится ночью до минус 15... ■
** * минус 20, в горах и северных районах до минус 29, ' 

| днем будет минус 11... минус 16, в горах и северных районах | 
■ до минус 22 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. В ■ 
1 отдельных районах возможны небольшой снег, слабая ме- 1 
I гель.

Погода

В районе Екатеринбурга 19 февраля восход Солнца — в
I 8.16, заход — в 18.08, продолжительность дня — 9.52; вое- I 
| ход Луны — в 11.53, заход — в 6.58, начало сумерек — в 7.37, | 
. конец сумерек — в 18.47, фаза Луны — первая четверть 16.02.
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I | ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
ПОДДЕРЖАЛ ИДЕИ ХУДФОНДА

Эдуард Россель 16 февраля побывал в Екатеринбургском 
художественном фонде, где ознакомился с новыми работами 
его мастеров, планами развития творческого коллектива. Во 
встрече с сотрудниками художественного фонда приняли 
участие также руководитель администрации губернатора 
Вениамин Голубицкий и министр культуры Наталья Ветрова.

В скульптурном цехе Эдуарду Росселю представили восстанов
ленный по старинным фотографиям и архивным материалам брон
зовый памятник императрице Екатерине Второй, некогда украшав
ший площадь в городе Ирбите. Пожалован он был российской само
держицей уральскому городу в знак того, что его жители не примк
нули к восстанию Емельяна Пугачева, сохранив верность трону.

Революция 1917 года многое пустила “под откос”, в переплавку 
угодил и бронзовый царственный лик. В настоящее время решается 
вопрос о восстановлении исторической справедливости - возвра
щении монумента городу.

Эдуард Россель напомнил присутствующим о том, что в свое 
время Ирбит получил колоссальное развитие именно благодаря при
вилегиям, дарованным ему Екатериной Второй, и поддержал идею 
о возвращении памятника, который напоминал бы горожанам о не
простой истории их родного края.

Среди других работ, представленных Эдуарду Росселю, - скуль
птурная композиция “Маски. Европа и Азия” работы нашего земля
ка, всемирно известного Эрнста Неизвестного, художественно
скульптурное оформление и реставрация первого железнодорож
ного вокзала Екатеринбурга (ныне - музея Свердловской железной 
дороги).

Эдуард Россель ознакомился с работой художественного цеха. 
Среди представленных губернатору ноу-хау, которыми владеет Ека
теринбургский художественный фонд, были варианты светового 
оформления фасадов городских зданий, стеклополимерный компо
зитный материал - прочные и красивые панели для отделки совре
менных зданий.

Творческо-производственное объединение “Екатеринбургский 
художественный фонд" - крупнейшее в своей отрасли предприятие 
России. Оно специализируется на проектировании и создании мо
нументальных произведений искусства (памятники, городская и пар
ковая скульптура, фонтаны), на реставрации и реконструкции па
мятников архитектуры, истории, культуры, архитектурном оформ
лении городской и промышленной среды, проектировании и созда
нии представительских интерьеров.

В минувшем году объединением выполнены интерьеры Посоль
ства Российской Федерации в Республике Казахстан (город Аста
на), проектирование всех интерьеров здания правительства Челя
бинской области, монументально-художественное оформление пе
шеходного бульвара в Тюмени, завершена реставрация первого 
железнодорожного вокзала Екатеринбурга и его адаптация под му
зей Свердловской железной дороги, ряд других оригинальных ра
бот.

Генеральный директор фонда Сергей Титлинов представил гу
бернатору программу “Городские фонтаны Свердловской области” 
и предложил внедрить ее в ряде городов Среднего Урала. Суть про
граммы в том, чтобы украсить наши селения современными фонта
нами, архитектурно-художественными композициями, которые ста
ли бы центрами отдыха горожан.

Эдуард Россель поддержал эту идею, отметив, что первой пло
щадкой, на которой можно было бы опробовать внедрение про
граммы, может стать Каменск-Уральский, глава которого уделяет 
большое внимание внешнему виду города, эстетическому облику 
его улиц и площадей.

С большим интересом Эдуард Россель выслушал рассказ о пла
нах по расширению площадей и сферы деятельности художествен
ного фонда, созданию трех творческих мастерских. В развитие этой 
темы губернатор дал поручение изучить вопрос о возможности от
крытия в столице Свердловской области Уральского отделения Рос
сийской академии художеств.

Эдуард Россель, в свою очередь, поделился с участниками встре
чи планами по созданию на Среднем Урале Высшего технического 
училища имени Никиты Демидова - элитного учебного заведения, 
где получали бы знания и профессию дети, оставшиеся без попече
ния родителей, современные “беспризорники”. Над художествен
ным ОфирмЛбнием здания училища, в том числе и над памятником 
Никите Демидову, губернатор поручил подумать и специалистам 
художественного фон’дй.
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В ДУШЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕРА...

Эдуард Россель 17 февраля в губернаторской резиденции 
принял постоянного члена священного Синода, председателя 
отдела внешних церковных связей Московского патриархата, 
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 
который прибыл в Свердловскую область для участия в 
торжественном акте, посвященном 120-летию образования 
Екатеринбургской епархии.

Высокий церковный гость высказал Эдуарду Росселю большую 
радость по случаю их новой встречи на уральской земле и заметил, 
что хранит добрые и светлые воспоминания о своем предыдущем 
визите на Средний Урал и помнит содержательную беседу с губер
натором. Митрополит Кирилл обратил внимание на серьезные пе
ремены в церковной жизни Екатеринбургской епархии, которая, по 
его словам, становится одной из самых передовых. В этом большую 
заслугу иерарх Русской православной церкви видит в деятельности 
архиепископа Викентия.

В ходе встречи были обсуждены многие актуальные вопросы се
годняшнего дня. Речь шла о возрождении духовности, нравствен
ности, демографической ситуации, семейных ценностях. При обме
не мнениями констатировалось, что тесное взаимодействие светс
кой и духовной власти даёт положительные результаты. Ведь хрис
тианские ценности созвучны общечеловеческим идеалам, и в душе 
каждого человека должна быть вера.

Эдуард Россель рассказал митрополиту Кириллу о социально- 
экономическом положении Свердловской области, о наших страте
гических программах по сбережению народа Среднего Урала. Боль
шое внимание в беседе было уделено проблемам подрастающего 
поколения. Распад Союза выявил серьезные болезни нашего обще
ства, с которыми мы и сегодня имеем дело. Губернатор рассказал 
митрополиту о том, как в области решается проблема с беспризор
никами. Для ребят, которых бросили родители, и для тех, кто в силу 
разных обстоятельств остался на улице, создаются интернаты, кол
леджи, лицеи. Для талантливых беспризорников в Верхней Пышме 
будет создано техническое училище имени Никиты Демидова.

Эдуард Россель рассказал и о духовных святынях Свердловской 
области - о городе Верхотурье, селе Меркушино - родине святого 
Симеона Верхотурского. Эти святые места митрополит Кирилл на
мерен посетить в ходе нынешнего визита в Свердловскую область.

В завершение встречи Эдуард Россель на память о ней подарил 
митрополиту Кириллу уникальное издание библии, иллюстрирован
ное художниками Палеха. Высокий церковный гость в ответ вручил 
губернатору свою книгу “Слово пастыря. Бог и человек. История 
спасения". Эта книга выросла из видеозаписей бесед о православ
ной вере, с которыми митрополит Кирилл выступал сначала на Пер
вом канале, а затем на российском телевидении.

Всем бюджетам —
"по серьгам"

Налоги просто надо платить. Эту непреложную истину 
хорошо понимают и ей следуют в Трубной
металлургической компании.

Так, Северский и Синарский 
трубные заводы, работающие в 
составе ТМК, увеличили в 2004 
году налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней и в госу
дарственные внебюджетные 
фонды до 2,51 млрд, рублей. Это 
на 41 процент больше, чем го
дом раньше.

В том числе в федеральный 
бюджет перечислено 1 263 млн. 
рублей, в областной и местные 
бюджеты Свердловской облас
ти - 797 млн. рублей, в государ
ственные внебюджетные фонды 
- 453.млн. рублей.

Всего предприятия, входящие 
в холдинг ТМК, перечислили в 
региональные бюджеты Сверд
ловской области 817 млн. руб
лей, что на 72 процента больше, 
чем в 2003 году.

Трубные заводы, работающие 
в составе ТМК, по сути, являют
ся градообразующими. Они в 
значительной мере обеспечива
ют пополнение бюджетов терри
торий и несут высокую нагрузку 
по поддержанию их социальной 
инфраструктуры.

Тамара ПЕТРОВА.

НЕОБЫЧНЫЙ семинар прошел в Уральском институте 
подготовки и повышения квалификации кадров лесного 
комплекса. Провели его специалисты лесного хозяйства 
Финляндии. Тема семинара — “От саженца — до обработанной 
доски”.

Не секрет, что лесная про
мышленность Страны Суоми 
занимает лидирующие позиции 
в мире. Здесь накоплен огром
ный опыт по так называемому 
неистощительному лесополь
зованию. Но, похоже, не толь
ко желание рассказать о своих 
успехах привело финнов на 
Средний Урал. За последние 
два года в Екатеринбурге по
бывало уже несколько предста-
вительных делегаций из этой 
страны.

Случайно ли это? Не притяги
вает ли финских специалистов 
Свердловская область как бога
тый лесом регион?

Поделиться мыслями на этот 
счет мы попросили одного из 
участников семинара, начальни
ка отдела лесопромышленного 
комплекса министерства про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области, кан
дидата технических наук А.В. 
Мехренцева.

—Конечно, — согласился Ан
дрей Вениаминович, — не толь
ко ради пропаганды своих новей
ших технологий приезжают к нам 
финские специалисты. Нет, от
кровенных заявлений по поводу 
того, что они преследуют ком
мерческие цели, гости пока не 
делали. Эта тема держится в 
тени. Тут финны настоящие дип
ломаты. Но ведь ясно, для чего 
они рекламируют свои техноло
гии и свою технику. Они думают 
о расширении рынка сбыта сво
ей продукции. И в то же время их 
интересует Средний 
Урал как перспектив
ная сырьевая база. 
Сомнений тут нет. 
Правда, пока Финлян
дия более активно со
трудничает с так на
зываемым “Баренц- 
регионом”, с северо- 
западными областя
ми России — Архан
гельской, Вологодс
кой, Псковской, рес
публиками Коми и Ка
релией. Но, похоже, 
уже в ближайшие 
годы начнет прони
кать и вглубь страны. 
При благоприятных 
условиях уже в бли
жайшие годы в Свер
дловской области мо
гут появиться пред
приятия с участием 
финляндского капи
тала.

—Что в этом хорошего и что 
плохого?

—Ничего плохого в этом нет. 
Без инвестиций развитых стран 
нам все равно на мировой уро
вень не выйти. Так что проникно
вение на уральский рынок финс
ких лесопромышленников — это 
нормально. Тем более, повторяю, 
у них есть чему поучиться. Их ме
тоды ведения лесохозяйственной

ют органическими вещества
ми сохраненный подрост и 
молодняк.

В ходе таких рубок выби
раются спелые деревья, при
годные для производства ле
сопродукции, а для оставля
емых деревьев существенно 
сокращается срок созрева
ния. Таким образом, финские 
лесозаготовители ускоряют 
жизненный цикл леса в инте
ресах лесопереработчиков, 
учитывая при этом и необхо
димость бережного отноше
ния к природе.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

От саженца —
по доски

деятельности самые лучшие.
Как известно, у нас заготовка 

леса ведется в основном сплош
ными рубками. В результате при
ходится осваивать большие тер
ритории. В отличие от нас, фин
ны осваивают лесные делянки в 
результате проведения целой 
системы предкоммерческих и 
коммерческих рубок. При этом 
возрастает объем древесины, 
снимаемой с одного гектара, 
улучшаются условия для есте
ственного лесовозобновления на 
вырубленных территориях. Лесо
сечные отходы и перестойная 
древесина остаются в делянке, 
постепенно перегнивают и пита-

Проще говоря, финны рубят 
лес выборочно, выбирая необхо
димые объемы, а в российских 
лесах срок рубки определяется 
возрастом древостоя. Простоял 
лес сто лет, идем и заготовляем 
его. А каков его качественный со
став — это особенно хозяина ле
сов не волнует.

—Андрей Вениаминович, на 
семинаре было около пятиде
сяти руководителей лесопро
мышленных предприятий об
ласти. Как они отнеслись к ре
комендациям финских специ
алистов?

—С большим интересом. Ни 
для кого не секрет, что наша ле-

Вот что можно сделать из дерева

сопромышленная отрасль силь
но отстает. И те директора, ко
торые глядят в будущее, конеч
но, мечтают работать так же, как 
наши западные коллеги.

— Вы много общались с 
финскими друзьями. Скажите, 
что их у нас удивило или шо
кировало? Что понравилось, а 
что не понравилось? Разуме
ется, помимо сплошных ру
бок...

—Больше всего их удивило, 
что у нас мало деревянных стро
ений. Им вообще показалось, 
что мы не очень любим живое 
дерево. Паркет в помещениях — 

Мебель вся из ДВП, 
много пластика, ме
талла. А у них наобо
рот — мода на все де
ревянное. Много 
строят деревянных 
коттеджей, , обще
ственных зданий, 
кафе, церквей... Это 
не только красиво, 
говорят они, Но и эко
логически не вредно. 
Кстати, я и сам не раз 
бывал в Финляндии, 
и должен сказать, что 
в этой стране насто
ящий культ дерева. 
То, что они научились 
из него делать, про
сто поражает. Так что 
и в этом вопросе они 
ушли от нас далеко 
вперед...

Интервью взял 
Анатолий 

ГУЩИН.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

На очистку подземной воды
Более 8 миллионов рублей выделило Министерство 
природных ресурсов Свердловской области на работы по 
очистке шахтных вод бывшего Дегтярского рудоуправления.

Иначе эти воды, содержащие 
в себе половину таблицы Менде
леева, могут попасть в Волчихин- 
ское водохранилище, что пагуб
но отразится на здоровье жите
лей Екатеринбурга. Ведь Волчи- 
хинское водохранилище снабжа
ет питьевой водой столицу Сред
него Урала.

Дегтярское рудоуправление,

которое несколько десятилетий 
являлось градообразующим 
предприятием, в конце 1990-х 
годов было фактически закрыто. 
Новые хозяева, купившие его по 
бросовым ценам, выкачали пос
ледние остатки меди и бросили 
предприятие на произвол судь
бы. В настоящий момент рудник 
существует лишь формально, на

бумаге. Он не в состоянии про
водить даже очистные работы.

Нет на это средств и у админис
трации Дегтярска. Однако цех ней
трализации шахтных вод должен 
работать круглосуточно, да и на 
содержание очистного сооружения 
требуются немалые затраты.

Вплоть до последнего вре
мени, по договору с МПР Свер
дловской области, эти работы 
осуществляло Дегтярское жи
лищно-коммунальное управле

ние — предприятие, мягко го
воря, небогатое и технически 
маломощное. Теперь эта про
блема решена. Немалые сред
ства из областного бюджета в 
ближайшее время будут выде
лены по итогам открытого кон
курса организации, которая 
сможет обеспечивать беспере
бойную, качественную работу 
цеха в течение года.

Дмитрий ПОСТОЯЛКО.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Единый проездной —
надежно защищен

Вчера на еженедельном заседании областного оперативного 
штаба, работой которого руководит председатель 
правительства Свердловской области А. Воробьев, был 
продемонстрирован образец единого социального 
проездного билета.

—Все необходимые докумен
ты по единому проездному би
лету мы подготовили, — сообщил 
министр социальной защиты на
селения Владимир Туринский. — 
В оставшееся до марта время 
необходимый тираж будет отпе
чатан. Сам проездной будет с 
несколькими степенями защиты, 
включая голографическую марку.

Как уже говорилось, все фе
деральные льготники вместе с 
пенсиями и ЕДВ получат этот 
проездной на городской обще
ственный транспорт бесплатно. 
Срок его действия — до конца 
2005 года. По внешнему виду 
этот проездной похож на обыч
ный, но он именной, предъявлять 
его нужно будет вместе с удос
товерением, подтверждающим 
право на льготы. Лица, сопро
вождающие детей-инвалидов и 
инвалидов I группы, будут также 
ездить бесплатно — “на основа
нии документов сопровождаемо
го ими льготника".

Исполнительный директор 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания Борис Парный, рассказы
вая о лекарственном обеспече
нии льготников, сказал, что в 
феврале выписка льготных ре
цептов значительно увеличилась 
во всех поликлиниках области. 
За две недели февраля выписа
но более 121 тысячи рецептов (в 
январе было выписано около 156 
тысяч рецептов). Большинство 
лекарств льготники получают 
сразу, но 3812 рецептов попали 
на лист ожидания — лекарства в 
этом случае выдаются в течение 
3-10 дней.

По сравнению с январем, ап
теки стали получать больше ле
карств из федерального переч
ня, но о полном решении пробле
мы еще рано говорить. Особен
но это касается препаратов для 
больных социально значимыми 
заболеваниями (туберкулез, са
харный диабет и пр.). Пациенты 
лекарства получают в основном 
за счет резервов областной про
граммы “Доступные лекарства” и 
оборотных средств аптек. Так, 
констатировалось, что сохраня
ются проблемы с федеральными 
поставщиками — аптекам не пол
ностью оплачены долги за отпу
щенные ими ранее лекарства.

Сотрудники ТФОМСа ведут 
мониторинг работы областных 
поликлиник, и их выводы неуте
шительные — и пациентам, и ме
дикам сегодня приходится не
легко. Большие очереди у каби
нетов врачей есть практически 
повсеместно. С нового года си
туация усугубилась тем, что вра
чам приходится много времени 
тратить на выписку рецептов по 
новым правилам. За один при
ем надо заполнить шесть раз
личных документов, поэтому 
вместо положенных 15 минут

врач вынужден принимать каж
дого больного 45 минут. Уста
новленную федеральным мини
стерством отчетность область 
отменить не вправе, поэтому 
единственным выходом видится 
компьютеризация процесса вы
дачи рецептов. Коротко говоря, 
врачи будут заполнять только 
два документа, а в организаци
онно-методическом кабинете 
специальный сотрудник будет 
занят выпиской рецептов. Вари
ант не идеальный, но все же вра
чам будет полегче работать... Во 
многих поликлиниках компьюте
ры есть, а в остальные техника 
со временем будет поставлена. 
Но пока нигде нет специальной 
программы, содержащей необ
ходимые сведения о пациентах, 
базы данных по перечням ле
карств, по льготным регистрам. 
Подготовкой этого программно
го продукта сейчас занимаются 
специалисты ТФОМСа, которые 
обещают закончить работу к на
чалу марта. Кроме того, соб
ственными силами ТФОМС гото
вит и справочник, который по
может врачам ориентироваться 
в различных классификациях и 
наименованиях лекарств — это 
тоже облегчит выписку рецеп
тов.

...На заседание штаба были 
приглашены гТіава Кушвы Гали
на Никитина и первый зам. главы 
Екатеринбурга Виталий Смир
нов. Они рассказали об обста
новке в своих городах, подчерк
нув, что в целом ситуация ста
бильная, социальное напряже
ние спадает.

Подводя итоги заседания, 
Алексей Воробьев отметил, что 
в феврале значительно меньше 
стало обращений граждан с жа
лобами по вопросам социальной 
реформы. Отмечена хорошая ра
бота управления социальной за
щиты, общественных ветеранс
ких организаций. В области пла
номерно происходит выдача 
ежемесячных денежных выплат и 
компенсаций, пособий на детей. 
Право льготников на санаторно- 
курортное лечение успешно ре
ализуется, на сегодняшний день 
выдано уже более 4,5 тысячи пу
тевок. Что касается лекарствен
ного обеспечения, то областное 
правительство держит этот воп
рос на особом контроле, соот
ветствующие документы с описа
нием тревожной ситуации будут 
отправлены и в федеральный 
центр.

—Главное, что мы должны 
сделать в области — несмотря на 
все трудности, обеспечить каж
дому человеку гарантированную 
законом социальную поддержку, 
— сказал Алексей Петрович. — И 
это основная задача для всех 
министерств и ведомств...

Лидия САБАНИНА.

КРЫША над головой есть почти у всех. А 
совсем скоро, 1 марта 2005 года, вступает 
в силу новый Жилищный кодекс РФ (ЖК). 
По своей значимости сегодня он едва ли не 
важнее закона о монетизации льгот, 
поскольку касается не группы россиян, 
пусть и многочисленной, а всех и каждого.

Закон форсированно вводит нас в рыночные 
отношения со свободным ценообразованием. А 
рынок, прежде всего, требует денег. Государ
ство с этим рынком замучилось, каково отдель
ному гражданину с его-то доходами. Как извес
тно, зарплаты и пенсии у нас далеко не рыноч
ные.

Правда, специалисты считают, что государ
ство вынуждено это делать, поскольку "квартир
ный вопрос" оно запустило донельзя. Сегодня в 
России 4,5 млн. семей стоят в очереди на полу
чение жилья. При нынешних темпах строитель
ства такая очередь двигается 10-15 лет. Еще 
4 млн. граждан живут в ветхих и аварийных до
мах и квартирах. При этом требующий ремонта 
или сноса жилищный фонд постоянно увеличи
вается (по сравнению с 1990 годом - в три раза) 
и уже достиг 90 млн. кв. метров. Таким образом, 
по разным оценкам, от 60 до 80 процентов рос
сиян нуждаются в улучшении жилищных усло
вий.

Те же специалисты уверены, что если ипоте
ка и принятый в конце прошлого года пакет за
конов, направленных на формирование рынка 
доступного жилья, заработают, то к 2010 году 
треть российских семей улучшит жилищные ус
ловия за счет собственных средств и жилищных 
кредитов. При этом рынок ипотеки увеличится в 
30 раз и достигнет 350 млрд, рублей. Средняя 
обеспеченность жильем граждан на одного че
ловека возрастет с 19,7 кв. метра до 21,7 кв. 
метра. К 2010 году из 4,5 млн. российских граж
дан 2,2 млн. смогут улучшить свои жилищные 
условия.

Остальные, а это ни много ни мало - полови
на, видимо и будут претендовать на получение 
жилья по договору социального найма.

Вот такая перспектива. Опять перспектива, а 
жить-то, и желательно в своей квартире, хочет
ся сегодня...

Получится ли при новом ЖК? Как известно, 
бесплатной приватизации жилья в нашей стра
не осталось жить два года, до 1 января 2007-го. 
К тому времени закон четко разделит население 
на собственников жилья и нанимателей соци
ального жилья.

Казалось бы, время есть. Но в том-то и дело, 
что тяжела шапка собственника, а скоро станет

еще тяжелее. Госдума обсуждает законопроект 
о едином налоге на недвижимость (ЕНД), кото
рый будет рассчитываться по ее рыночной цене, 
а не по остаточной оценке БТИ. Сами законода
тели называют это "по методике массовой оцен
ки недвижимости, приближенной к рыночной", 
но суть не меняется.

То есть цена налога на недвижимость в 
скором времени может вырасти очень силь
но. Называется вилка платежа: от 0,1 до 1 про
цента от стоимости жилья. Право устанавливать

то есть передачу его обратно в государственную 
или муниципальную собственность и заключе
ние договора социального найма. У нанимателя, 
в рамках закона, достаточно прав, чтобы жить в 
такой квартире до могилы. Он только не может 
ее ни продать, ни завещать, ни подарить...

А никому не хочется отдавать свою единствен
ную собственность государству. Ведь наши не
богатые пенсионеры в свое время и решились 
на приватизацию своих "хрущоб", чтобы хоть что- 
то оставить детям. Но в будущем в силу назван

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Много теряем, 
что же накопим?

вилку отдается местной власти. Не будем гово
рить за всю страну, а в Екатеринбурге цены на 
жилье дикие. Обычные трехкомнатные квартиры 
давно перевалили за миллион рублей. Нетрудно 
догадаться, что налог будет исчисляться тыся
чами рублей. Посчитано: для земельных и дач
ных кооперативов он может увеличиться в 50 раз.

Добавьте ежегодный рост тарифов на 
коммуналку в среднем на 15-40 процентов. 
Грядет 100-процентная ее оплата. Добавьте 
монетизацию льгот. Нынче она не коснулась 
льгот по оплате за жилищно-коммунальные ус
луги. Обещают это сделать через два года.

Еще немаловажный момент: по новому Жи
лищному кодексу (ЖК), ЖСК, в которых граж
дане полностью внесли свои паевые взно
сы, обязаны до 1 января 2007 года перере
гистрироваться в ТСЖ или ликвидировать
ся. Это тоже опустошит кошелек собственника. 
Например, выборка по Петербургу показала, что 
там 20 процентов жилого фонда составляют ко
оперативные дома, а в них, как правило, живут 
малообеспеченные пожилые граждане. Для них 
очень и очень существенны расходы на эту пе
ререгистрацию. Тем более, они потеряют льго
ты по налогу на добавленную стоимость на услу
ги, связанные с эксплуатацией жилья, текущему 
и капитальному ремонту.

Законодатель это предвидел раньше, чем мы 
зачесали в затылках. Поэтому наряду с привати
зацией предусмотрел деприватизацию жилья,

ных выше причин (в тексте выделенных шриф
том) старики не смогут содержать эти квартиры. 
У них, если дети не помогут (и у всех, кто не 
сможет), одна дорога - квартиры деприватизи
ровать.

Два года еще есть. Но пока гром не грянет, 
россиянин не спохватится. Через два года жи
лье, при невозможности его содержать, можно 
будет только продать, чтобы купить меньшее. И 
после окончания срока, отпущенного законом на 
деприватизацию, недовольных будет больше, 
чем сейчас монетизацией. В общем, ситуация 
чревата социальными волнениями. Их законо
датель не учел. По мнению же специалистов, на
значать столь конкретные сроки для депривати
зации было неправильно и преждевременно. Она 
должна пока оставаться бессрочной.

Но вернемся к методике оценки рыночной 
стоимости жилья. На сегодня это самое боль
шое разорение из перечисленных выше, кото
рое ожидает собственников.

Исходная идея авторов законопроекта состо
ит в том, чтобы два отдельных налога - на землю 
и строение - заменить единым налогом на не
движимость (ЕНД). При этом оценка будет осно
вываться на массовой оценке недвижимости, 
приближенной к рыночной. При этом авторы ссы
лаются на США, где, казалось бы, единый налог. 
"Но когда начинаешь смотреть, то там этот на
лог все-таки разделен на два: налог на землю, 
который рассчитывается на основе стоимости 
продажи альтернативных участков земли в ка

ком-то определенном штате; и налог на строе
ние, который рассчитывается по методике, близ
кой к оценкам нашего БТИ. То есть там на строе
ния методика не рыночная", - говорит вице-пре
зидент Национального фонда развития рынка не
движимости и оценочной деятельности Влади
мир Герасименко. Он убежден, что "в России се
годня рыночную стоимость недвижимости мож
но посчитать с очень большой погрешностью - 
от 30 до 300 процентов. Потому что у нас рынок 
жилья неоднородный, объективная оценка не
движимости еще не сложилась на практике, и в 
самое ближайшее будущее сделать точную ры
ночную оценку невозможно".

Между прочим, методику, которую предлага
ет правительство, не разрешается оспаривать в 
суде. То есть гражданин не сможет с помощью 
независимого оценщика оспорить в суде 
предъявленную ему налоговую сумму, если по
считает ее завышенной. А, например, во Фран
ции в 10-15 процентах этого налогового сбора 
есть погрешности, и граждане оспаривают на
лог в суде.

По мнению В.Герасименко, если и вводить 
данный налог в России, то только для состоя
тельных людей. Но ни в коем случае его нельзя 
вводить для тех, кто стал собственником жилья в 
процессе приватизации - для небогатых. И надо 
делать его сумму оспоримой в судах.

По мнению же других специалистов, такой на
лог еще рано вводить. Как уже было сказано, ры
нок недвижимости у нас неоднородный, 70 про
центов его находится в тени. Почему? Существу
ет норма при продаже жилья: если гражданин не 
держал квартиру в собственности 5 лет и сумма 
ее реализации превышает 1 млн. рублей, то про
давец должен заплатить налог на доходы 13 про
центов. Поэтому ему невыгодно показывать ис
тинную стоимость квартиры. В Свердловской об
ласти наверняка половина квартир будто бы сто
ят меньше миллиона. То есть, повторимся, 
объективно посчитать сегодня рыночную сто
имость недвижимости невозможно. Хотя бы по
тому, что нет в муниципальных образованиях не
зависимых оценщиков, которые бы это сделали.

* * *

...Закон о "рыночном налоге" на недвижимость 
прошел в Госдуме первое чтение. Вводить его 
предполагают с 1 января 2006 года. На обсужде
ние и поправки есть почти год. Нет сомнения, 
обсуждение это будет достаточно бурным. Но раз 
государство задумало - оно-таки это сделает. 
Даже если преждевременно...

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Дорогие друзья!

Ваше Высокопреосвященство 
митрополит Кирилл, 

Ваше Высокопреосвященство 
архиепископ Викентий! 

Дамы и господа!
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 

отметить знаменательную дату - 120-летие 
Екатеринбургской епархии и чтобы еще раз 
оценить то огромное значение, которое пра
вославие имело и имеет в истории России и 
Урала, в становлении и укреплении российс
кой государственности.

Русская православная церковь сыграла 
большую роль в объединении российских зе
мель, формировании особого российского 
менталитета, той загадочной для иностран
цев “русской души", что не терпит зла и на
силия, но всегда распахнута навстречу доб
рому и светлому делу.

История Екатеринбургской епархии, как и 
всей Русской православной церкви, неотде
лима от истории государства Российского. 
В годы самых трудных жизненных испытаний, 
когда решалась судьба Отечества, церковь 
оказывала моральную и материальную под
держку государству, сполна разделяя беды и 
невзгоды россиян, радуясь общим победам 
и достижениям.

Так было во времена Дмитрия Донского и 
Александра Невского, на Бородинском поле 
и бастионах Севастополя, в блокадном Ле
нинграде и горящем Сталинграде...

Сегодня, накануне 60-летия Победы со
ветского народа в Великой Отечественной 
войне, мы с величайшей благодарностью го
ворим о том, что на деньги православной цер
кви и верующих снаряжались самолеты и бо
евые корабли, была создана танковая ко
лонна имени Дмитрия Донского, успешно 
сражавшаяся на фронтах и с боями дошед
шая до Берлина. Крупная денежная сумма 
была передана на нужды обороны Екатерин
бургской епархией в годы Великой Отече
ственной войны.

История знает примеры, когда священ
нослужители защищали свою Отчизну с ору
жием в руках. Будущий патриарх Московс
кий и всея Руси Пимен начал свой боевой 
путь в должности заместителя командира 
роты. Архимандрит Алипий, впоследствии - 

наместник Псково-Печерского монастыря, 
воевал четыре года, оборонял Москву, был 
несколько раз ранен и за свои подвиги отме
чен несколькими государственными награда
ми.

Общие страдания и общая святая цель - 
Победа - объединили и сплотили наше об
щество, укрепили веру, самоотверженность 
и патриотизм наших сограждан.

А вот на долю нашего поколения выпали 
другие испытания: распад Союза, крушение 
идеологической системы, спад в экономике, 
поругание нравственности... Но мы выстоя
ли в трудной борьбе, потому что сумели, как 
это смогли наши отцы и деды, сохранить в 
себе веру, веру в человека и его лучшие ка
чества: патриотизм, милосердие, гуман
ность.

Все социальные катаклизмы XX века, от 
которых так сильно пострадала и православ
ная церковь, не смогли убить в наших душах 
стремление к высокой духовности, к обще
человеческим идеалам, к жизни в соответ
ствии с главными христианскими заповедя
ми - неубий, не укради, не пожелай зла ближ
нему своему. Ведь что может быть естествен
нее для человека, стремящегося жить в мире 
и согласии со своей совестью, как следова
ние вековым житейским правилам: уважать 
и ценить родителей, помогать слабым, лю
бить и защищать Родину, не преступать за
коны?

Но история России всегда была полна про
тиворечий и контрастов, борьбы добра со 
злом, света с мраком. Время быстротечно: 
все мы - свидетели той поры, когда в пору
ганных православных храмах размещались 
ремонтные мастерские, производственные 
цеха, бани, склады, колонии для малолетних 
преступников.

Да, именно так было в Верхотурье, в древ
нем Свято-Николаевском мужском монасты
ре, в знаменитом сегодня на весь мир Крес- 
товоздвиженском соборе, размерами и кра
сотой сравнимым с Исаакием... В нищете и 
забвении десятилетиями погибал целый го
род - бывшая православная столица Урала и 
Сибири. В самые трудные и сложные годы 
экономических потрясений вся Свердловс
кая область по кирпичику, по гвоздику воз
рождала старинный город к жизни - чтобы не

погасла вера, не умерла память, чтобы люди 
не опустили руки, потеряв надежду и опору.

Все, что мы сделали в Свердловской об
ласти, возрождая и строя новые храмы, от
давая дань памяти членам императорской 
семьи, царственным страстотерпцам, погиб
шим в Екатеринбурге и Алапаевске, возвра
щая верующим здания, ранее принадлежав
шие церкви - все это было сделано во имя 
исторической справедливости. Ведь мы воз
рождаем не здания, как бы прекрасно и тор
жественно они ни выглядели - мы врачуем 
душу, отдаем долги, возвращаемся к исто
кам российской духовности. Сегодня насту
пила пора собирать камни, по крохам вос
станавливая и возрождая святыни правосла
вия и святыни духа.

Убежден, сегодня духовность России дер
жится на таких простых, скромных людях, как 

наш земляк, Почетный гражданин Свердлов
ской области Иван Данилович Самойлов. Уча
стник Великой Отечественной войны, мас
теровитый и душевный человек, Иван Дани
лович еще в 60-е годы прошлого века сам, 
своими силами начал восстанавливать гиб
нущий Спасо-Преображенский храм в своей 
родной Нижней Синячихе. Сегодня, глядя на 
величавые купола храма, на его празднич
ную и звонкую красоту, трудно себе предста
вить, как пусто и тоскливо могло быть в Ниж
ней Синячихе, если бы не открытая душа и 
доброе сердце Ивана Самойлова и его пос
ледователей - простых деревенских мужи
ков, их детей и внуков, бескорыстно и доб
ровольно восстанавливающих святыни 
уральской земли, создающих великолепный 
музей под открытым небом.

Ныне в возрождении храмов принимают 

участие многие известные в нашей области 
люди, руководители крупных промышленных 
предприятий и финансовых структур. Благо
даря их поддержке спасены от забвения и 
разрухи, отстроены заново десятки церквей, 
соборов и монастырей. И все же Иван Дани
лович был первым... Его вера, как говорил 
один из русских классиков, “это понимание 
смысла жизни и признание вытекающих из 
этого понимания обязанностей”. Достойно 
пережив все гонения, неправедные обвине
ния и насмешки, Иван Данилович Самойлов 
являет для всех нас пример бескорыстного и 
честного служения своему Отечеству, своей 
малой Родине, пример истинной веры в вы
сокое предназначение человека.

Дорогие друзья!
Сегодня пришло время осознания своей 

истории, время покаяния и возрождения ду
ховности. Это трудный и мучительный про
цесс, который должно пройти все наше об
щество на пути к свободной, независимой, 
сильной России. У Русской Православной 
Церкви есть огромный опыт духовного соби
рания, объединения российских земель пос
ле многолетнего периода безверия и нрав
ственной разрухи, который мы должны актив
но использовать.

Покаяние не может быть быстрым. Еще на 
протяжении многих лет мы будем нести свой 
тяжелый крест за время нравственной раз
рухи и бездуховности, моральной распущен
ности и мнимой вседозволенности. Это тя
желый урок для зрелых людей, но больнее 
всего это время ударило по молодежи. Пе
чальные реалии сегодняшнего дня: нарко
мания, алкоголизм, преступность - все это 
наследие прежних лет, отдаленное эхо той 
поры, когда бездумно и безрассудно уничто
жались церкви, рушились семейные и соци
альные связи, безвинно гибли тысячи людей.

Сегодня наша страна столкнулась еще с 
одной бедой - угрозой международного тер
роризма. Это страшное зло, от которого, как 
оказалось, не застрахован никто: ни малые 
дети, ни женщины, ни старики... Жестокость, 
агрессия, душевная слепота стали следстви
ем нравственного дефицита в обществе, выз
ванного, в том числе, и религиозной безгра
мотностью. Екатеринбургская епархия при
лагает сегодня значительные усилия для ду

ховного и нравственного просвещения ураль
цев, что должно стать надежным заслоном 
злу и недоброжелательству, царящим в об
ществе, способствовать веротерпимости и 
взаимоуважению, укреплению единства рос
сийской государственности.

Без высшей цели не может существовать 
ни человек, ни нация - говорил великий рус
ский писатель Федор Достоевский. Право
славная церковь всегда была сильна своими 
идеалами, милосердием, состраданием и 
любовью к ближнему. Высшая цель право
славия - добро, мир, свет, любовь и состра
дание — как раз то, в чем особо остро нужда
ется наше общество!

Издавна на Урале проживают люди самых 
разных национальностей и конфессий. Жи
вут мирно и дружно, не зная национальных и 
религиозных распрей. Для меня, как губер
натора, и для правительства Свердловской 
области это является одной из первоочеред
ных задач, важной составляющей социаль
ной политики. В этом отношении мы и впредь 
будем сотрудничать с Екатеринбургской 
епархией, с православным духовенством, 
имеющим богатый опыт достижения межкон
фессионального согласия.

Мы рассчитываем на участие церкви и в 
таких социальных программах, как борьба с 
детской беспризорностью, наркоманией, 
организация социальных приютов и оказа
ние помощи престарелым людям, инвалидам. 
Православная церковь, как никакая другая 
организация, имеет богатейшие традиции в 
делах благотворительности и милосердия.

Власть светская и власть духовная в Свер
дловской области всегда будут идти руку об 
руку, помогая друг другу в решении важней
ших социальных задач нравственного обнов
ления общества, формирования нравствен
ных приоритетов - патриотизма и справед
ливости, благотворительности и миротвор
чества, созидательного труда и семейных 
ценностей.

Поздравляя Екатеринбургскую епархию с 
юбилеем, выражаю искреннюю уверенность 
в том, что непреходящие ценности христиан
ства позволят укрепить взаимопонимание и 
согласие в нашем обществе, послужат миру. 
Вместе мы сможем сделать многое на пути 
духовно-нравственного возрождения России!

Когда наблюдаешь на телеэкране рассуждения о реформе 
местного самоуправления, так и хочется схватить 
телефонную трубку и крикнуть: “О чем вы говорите! Какую 
чепуху несете!”. Видимо, тот, кто готовил федеральный 
закон, по которому местная власть вновь подлежит 
реформированию, совершенно не представляет жизнь 
простого смертного, особенно в деревне. Вот я и опять не 
удержалась, в очередной раз обратилась к самой популярной 
газете — “Областной”.

Мне кажется, совершенно 
прав Андрей Каркин, высказав
ший в своем материале “Когда 
найдем “золотую середину”?” 
(“ОГ” от 05.11.2004 г.) такое мне
ние: “...местное самоуправление 
могут позволить себе лишь бога
тые страны".

Вот фактический анализ того, 
как “улучшилась” жизнь деревен
ского гражданина за годы функ
ционирования Закона о местном 
самоуправлении, а это почти де
сяток лет. Местная власть долж
на управлять всей социальной 
структурой территории, но... без 
финансовой базы. Что получи
лось на деле?

Во-первых, обнищали бюд
жетные учреждения и отстали по 
уровню развития материально- 
технической базы на несколько 
десятилетий. Позакрывались 
библиотеки, детские сады, мед
учреждения, клубы и даже шко
лы. Людей из села для оформле
ния всяческих документов гоня
ют в районные центры. С умори- 
ловкой в нескончаемых очередях.

До реформы власти на мес
тах деревенский житель мог,

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Когда наступит 
светлое будущее?

придя в сельсовет, оформить но
тариальные документы — заве
щания, договоры купли-прода
жи, доверенности; зарегистри
ровать брак; заплатить местные 
налоги, пройти все процедуры 
по земле: землеотвод под ого
род, сенокос,строительство или 
отказ от земли; зарегистриро
ваться по месту жительства или 
выписаться, встать на воинский 
учет. А сейчас все это нужно про
изводить в райцентре. И за все 
— деньги, деньги, деньги, где 
сотни, а где и тысячи рублей. Да 
еще проблема — добраться до 
районного центра. Транспорт
ные услуги из обихода селян по
чти исчезли.

Напомню читателям: Талицкий 
район — сельскохозяйственный, 
т.е. дотационный. На 2004 год 
бюджеты для сельсоветов были 
почти голые, так утвердила рай
онная Дума предыдущего соста
ва. Моя территория вступила в 
2005 год с долгами более 200 ты
сяч рублей. На сегодняшний день 
в администрации почти год, как 
отключен телефон за долги, сум
ма невелика — 4 тысячи рублей, 

и все равно даже этих денег не 
нашлось.

В администрации, в ДК уже 
полгода отключена электроэнер
гия. Уличное освещение тоже 
обесточено. Деревни погружены 
во тьму. Я сама мою пол в сельс
кой администрации, так как в 
штатном расписании сокращена 
единица уборщицы.

В территорию сельсовета вхо
дит семь населенных пунктов на 
расстоянии от центральной 
усадьбы от 1 до 14 км. Обхожу 
территорию пешком, так как в 
бюджетной росписи на 2004 год 
'на содержание автомобиля не 
было заложено ни копейки — ни 
на ГСМ, ни на запчасти. Ставка 
водителя сокращена наполовину. 
Ставка муниципального служа
щего — инспектора, занимающе
гося сбором налогов, пропиской 
и выпиской паспортов, учетом 
землеустройства и другими му
ниципальными функциями, тоже 
сокращена.

Зима. Проблема расчистить 
от снега дороги в населенных 
пунктах. Сельсовет владеет толь
ко собственными руками и нога
ми. Более ничего нет. Нужно зак
лючить договоры по содержанию 
дорог, но опять все упирается в 
деньги.

Но вернусь вновь к теледис
куссиям. В передаче ОТВ один из 
глав районной власти произнес 
фразу по поводу финансирова
ния: “Надо вышибать деньги”.

Действительно, я с ним на сто 
процентов согласна, иных мето
дик нахождения денег сегодня не 
существует. Вот и я пыталась 
“вышибать" средства, чтобы хоть 
как-нибудь поддержать жизнь 
своих односельчан. И что из это
го получилось?

Самая трудная проблема — 
транспортная. В общественном 
транспорте нуждаются как раз 
самые незащищенные категории 
— пенсионеры, малообеспечен
ные семьи, учащиеся и студен
ты. Частники не берут нас на об
служивание, так как рейсы к нам 
убыточны. В настоящее время 
автобус до нас из районного цен
тра ходит лишь три раза в неде
лю. Я много раз обращалась в 
районную Думу, в областные ин
станции, и даже ответа не полу
чила.

В законе четко прописано: то, 
что связано с насущными, по
вседневными и хозяйственными 
вопросами населения — дороги, 
садики, коммуналка, жилье, 
транспорт, бытовое обслужива
ние, находится в компетенции 
местных органов власти. Значит, 
остается надеяться только на 
себя. Тем более, что мною прой
дено все и вся и по этажам влас
ти, и по частным предпринима
телям. И просвета впереди я не 
вижу.

Еще одна болезненная про
блема моей территории. На пра
вом берегу реки Пышмы находят

ся две деревни, Заречная и За- 
селина, где живут в основном 
пенсионеры, а в летний период 
еще и дачники. Общее количе
ство с "временщиками" будет до 
200 человек. Постоянного моста 
через реку нет. Раньше, когда 
сельхозпредприятие крепко сто
яло на ногах, оно за свой счет в 
весенний паводок содержало ло
дочную переправу, а к лету стро
ило мост. Сейчас КСХП в ужас
ном экономическом состоянии, 
поэтому никаких вложений в дан
ную процедуру сделать не смо
жет. Все ложится на ту же адми
нистрацию сельсовета. За весен
не-летний период перечислен
ные технологии переправы “съе
дят” 250 тысяч рублей. Как в 
анекдоте про слона: съест-то 
съест, да кто ему даст?

Богатых людей в деревне нет, 
предприятий — тоже. С населе
ния такую сумму не собрать. Не
сколько лет мы обращаемся по 
решению этого сложного вопро
са в областные инстанции, но... 
ничего не сдвигается. Только гла
ва района из-за моих писем в об
ласть получил хороших тумаков 
от вышестоящих инстанций. Где 
и как еще изыскивать средства 
для своих территорий нам, са
мым низовым структурам?

Ежегодно районная админис
трация дает нам перечень обла
стных программ. Я пыталась по
пасть в этот поток, разработав 
свои программы развития терри

тории. Отправляла, например, в 
соответствующее министерство 
предложения по развитию физ
культуры и спорта. Но даже не 
знаю, брал ли кто в руки “письма 
из деревни”. Читал ли их? Ответа 
не было. Я понимаю: надо ездить, 
ездить, ездить, ходить по каби
нетам и... “вышибать” помощь. 
Но на одну поездку в Екатерин
бург на междугородном автобу
се нужно 400 рублей. А сколько 
потребуется таких поездок, что
бы ходатайства достигли цели?

Поэтому я, как практик рефор
мы жизни на селе (работаю гла
вой администрации с тех пор, как 
вышел предыдущий, тоже рефор
маторский Закон “Об общих 
принципах местного самоуправ
ления”, т.е. 10 лет), такого мне
ния — рано федеральные власти 
отделили местную власть от го
сударства. Этим новшеством 
разрушили социальную жизнь на 
местах, так как не дали в руки 
местной власти главного рычага 
— финансов.

Федеральный Закон “Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, принятый в 
конце 2003 года и уже дважды 
дополненный и исправленный, 
коснулся в основном структуры 
власти. А суть осталась та же.

Если нет финансов — нет и са
мостоятельности. Хоть как под
нимай народ — всего за счет на
селения не сделаешь. Полити
ческая сторона закона меня уст
раивает: депутаты, контроль за 
властью как со стороны обще
ства, так и со стороны государ
ства... Но когда наступит светлое 
будущее для селян? Вопрос воп
росов.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

■ БРАВО!

"Серебряный 
Лучник" — 

в Екатеринбурге

“ОГ” уже сообщала о том, что Екатеринбургский Дом 
писателя удостоен Российской национальной премии в 
области развития общественных связей. И вот 
“Серебряный Лучник” доставлен наконец в 
Екатеринбург и вручен по назначению.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Виновата 
погода

В Асбесте наблюдается резкий подъем заболеваемости 
пневмонией.

Сейчас в пульмонологическом отделении центральной город
ской больницы проходят лечение 32 человека. По словам врачей, 
многолетние наблюдения показывают, что Асбест - один из са
мых неблагополучных городов по ситуации с пневмонией на Сред
нем Урале. Назвать причину высокой заболеваемости воспале
нием легких медики затрудняются. Не исключено, что развитию 
пневмонии способствовало сильное переохлаждение пациен
тов, в последние дни температура воздуха в городе достигала 35 
градусов ниже ноля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПОПРАВКА
В материале “Пока душа еще нежна..." (“ОГ” № 37—38 за 15 

февраля с.г.) по вине корреспондента, готовившего материал к пе
чати, допущены фактические ошибки.

Начало материала, рассказывающего о XIII Международных Рож
дественских образовательных чтениях, следует читать так: “С 2002 
года в ряде муниципальных образований Южного округа действует 
образовательная программа министерства общего и профессио
нального образования.Свердловской области “Урал. Человек. Ис
токи”.

Приносим свои извинения начальнику Белоярского управления 
образования Людмиле Галаховой, по просьбе газеты поделившей
ся опытом своего управления.

МАЛЫЕ предприятия могут 
рассчитывать на поддержку 
правительства.

16 февраля Виктор Кокша
ров в рамках проведения Дня 
областного министерства 
международных и внешнеэко
номических связей посетил 
город Березовский, где встре
тился с его главой Вячеславом 
Брозовским. В обстоятельной 
беседе мэр познакомил мини
стра с перспективами развития 
Березовского, а также обозна
чил несколько экономических 
проблем. Министр посетил 
знаменитую березовскую ков
ровую фабрику, которую мэр 
назвал “ уральской жемчужи
ной”. Это не удивительно, ведь 
предприятие использует в про
изводстве ковровых изделий 
исключительно натуральную 
продукцию: чистый хлопок, 
лен, шерсть. Но у фабрики нет 
своего прядильного производ
ства, поэтому пряжу закупают, 
а на территории России по
ставщиков такой продукции ос
талось очень мало. Директор 
фабрики Валентина Новосело
ва видит решение этой пробле
мы в налаживании торговых от

ношений с поставщиками из 
стран СНГ: Киргизией, Таджи
кистаном, Казахстаном.

А вот на “Уральском заводе 
прецезионных сплавов”, где 
также побывал министр, гото
вят площади для размещения 
первой очереди немецких 
станков на сумму 4 миллиона 
600 тысяч евро. В настоящее 
время в связи с реконструкци
ей предприятия завод заклю
чил ряд контрактов на постав
ку современного промышлен
ного оборудования. Согласно 
программе реконструкции 
планируется осуществить за
пуск сталелитейного производ
ства объемом до 1 млн. тонн 
стали в год.

Реализация программы не 
только сделает березовское

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

1/1 ковры,
и метизы

производство рентабельным, 
но и позволит удвоить, а то и 
утроить количество рабочих 
мест (сейчас на производстве 
занято 800 человек), а также в 
два раза увеличить заработную 
плату. Кроме этого, по мнению 
Финиса Хусаинова, исполни
тельного директора предпри
ятия, такие преобразования 
помогут вытеснить с уральско
го рынка тайваньского произ
водителя метизов и создать 
плацдарм для экспорта продук
ции в страны СНГ, где на нее 
имеется большой спрос.

Программа Дня министер
ства в Березовском заверши
лась совещанием с индивиду
альными предпринимателями, 
на котором Виктор Кокшаров 
рассказал об итогах и перспек

тивах развития внешнеэконо
мической деятельности Свер
дловской области. Министр за
верил собеседников в том,что 
правительство, министерство 
международных и внешнеэко
номических связей Свердлов
ской области будут всегда под
держивать начинания предпри
ятий малого и среднего бизне
са, а также оказывать содей
ствие в налаживании необхо
димых для эффективной рабо
ты предпринимателей внешних 
связей.

Елена ПАЛАТКИНА, 
пресс-секретарь 

министерства 
международных 

и внешнеэкономических 
связей.

У этой российской премии 
нет денежного эквивалента. 
Только диплом и статуэтка. Но 
это не умаляет престижности 
награды, которая вручается за 
значительные инициативы со
циальной направленности, по
лучившие большой обще
ственный резонанс.

Именно таким событием в 
2004 году стал на Урале — да 
и в России! — поэтический 
марафон, в котором приняли 
участие 349 профессиональ
ных и самодеятельных поэтов 
из 30-ти российских городов 
и поселков. 120 часов непре
рывного чтения стихов — 
этот марафон, зафиксиро
ванный представителями 
Книги рекордов Гиннесса, 
позволил “выговориться” по
этам, а кроме того, имел це
лью привлечь к Дому писате
ля общественное внимание 
и, по возможности, спонсор
ские средства на ремонт зда
ния.

—Я рада, что "Серебряный 
Лучник” — в нашей области, — 
сказала на церемонии вруче
ния министр культуры Наталья 

Ветрова. — Рада, что поэти
ческий марафон — не разовая 
успешная акция, а часть мас
штабной кампании Дома писа
теля “Культура в наступлении”. 
Что же касается отсутствия де
нежного эквивалента у пре
мии, то, надеюсь, наших лите
раторов порадует другая но
вость: в 2005 году на ремонт 
Дома писателя из областного 
бюджета выделено 500 тысяч 
рублей.

Оживает жизнь в старом 
особняке на Пушкина, 12, а 
поэтический марафон, похо
же, станет началом большо
го проекта “Екатеринбург — 
поэтическая столица Рос
сии”.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКЕ: автор идеи 

поэтического марафона 
председатель правления 
Екатеринбургского отделе
ния Союза писателей Рос
сии Ю.Казарин и министр 
культуры Свердловской об
ласти Н.Ветрова с “Сереб
ряным Лучником”.

Фото 
Вадима ОСИПОВА.
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■ ПРОФИЛАКТИКА

Как "потушили" 
эпидемию...

Уральский городок Верхняя Салда в 1996 году прославился 
на всю страну не своим уникальным производством, а тем, 
что здесь случилась одна из первых в стране вспышек 
“чумы XX века”. Распространение ВИЧ-инфекции, 
порожденное наркоманией, тогда застало всех врасплох...

■ НА партийном стройке

НА КОНЧИКЕ ИГЛЫ...
А началось все с того, что 

на заседание комиссии мест
ного комитета по делам моло
дежи пришел 16-летний под
росток из неблагополучной се
мьи. Мальчишку трясло. И, 
видя, как пареньку плохо, его 
направили в больницу. Тогда 
еще никто из обывателей тол
ком не представлял, как ведут 
себя наркоманы... У подрост
ка взяли кровь на анализы. Ре
акция на вирус иммунодефи
цита дала положительный ре
зультат. Срочно стали выяс
нять круг его общения. Он ока
зался таким большим, что все 
просто ахнули.

Цепочка выявляемых нарко
манов привела к недавно при
ехавшей в Верхнюю Салду из 
украинского города Николае
ва молодой супружеской паре, 
которые и привезли ВИЧ. Рас
пространение же инфекции 
стало возможным, потому что 
они варили “ханку”, а вместо 
окислителя использовали 
свою кровь. Смертоносный 
наркотик продавали по всему 
городу. Из общих шприцев ме
стная молодежь кололась це
лыми компаниями. Первое 
время в городе выявляли сра
зу по 5—6 наркоманов. К при
меру, за 1997 год выявили 73 
человека с наркотической за
висимостью, за 1998 год - 123, 
за 1999 - 101, за 2000 - 65.

В городе начались почти что 
повальные проверки. Медики 
под любым предлогом стара
лись брать у людей кровь на 
анализы. Народ был шокиро
ван сложившейся ситуацией. 
Едва ли не каждый задавал 
себе один и тот же вопрос: как 
такое могло случиться?

Причины в большей степе
ни следует искать в экономи
ческой привлекательности 
Верхней Салды. Вот лишь не
сколько цифр. На 44200 взрос
лых жителей приходится 26000 
личных автомобилей. Средняя 
зарплата горожан составляет 
8500 рублей. Согласитесь, не
плохое поле деятельности для 
криминальных структур. В 
1996-98 годах наркоторговцы 
подсаживали на иглу 12—15- 
летних подростков, чтобы вы
качивать деньги из карманов 
их родителей.

—Среди наркоманов в ос
новном ребята из неполных и 
неблагополучных семей. Одна
ко немалую часть наркоманов 
составляют и дети из обеспе
ченных и очень обеспеченных 
семей нашего города, - счи
тает начальник отдела внут
ренних дел Верхней Салды 
Александр Зеленин. - Во вре
мя вседозволенности 90-х го
дов, когда рок-музыканты чуть 
ли не кичились своим нарко
манским прошлым, “золотая” 
салдинская молодежь решила 
попробовать красивой жизни... 
Не скажу, что все из них про
пали, некоторые приспособи
лись к современным реалиям, 
ездят на шикарных автомоби
лях, употребляют дорогие син
тетические наркотики. Но они 
прекрасно понимают, что ни
чего сделать со своей зависи
мостью уже не могут.

Сейчас на диспансерном 
учете в городе состоит 179 
наркоманов, из которых 120 
находятся в состоянии ремис
сии, то есть считается, что они 
расстались с дурманом. Коли
чество зарегистрированных 
любителей “лайфа под кай
фом” постоянно снижается. 
Сейчас их возраст — от 20 до 
39 лет. В основном это возвра
щающиеся из мест лишения 
свободы жители Верхней Сал
ды, осужденные в разгар эпи
демии. Употребляют в основ
ном героин, за которым ездят, 
скорее всего, в соседние Не
вьянск или Нижний Тагил. Не
редко они промышляют воров
ством или обманом вымогают 
деньги на дозу у родителей.

А из 277 ВИЧ-инфицирован
ных здесь осталось 46 человек. 
Остальные умерли от передо
зировки или от сопутствующих 
наркомании болезней почек, 
печени, крови... Но беда может 
приобрести новые очертания. 
Если раньше инфекция на 70 
процентов распространялась 
через иглу, то сейчас полови
на людей заражается половым 
путем. И не редкость, что у 
ВИЧ-инфицированных рожда
ются дети.

ПРОТИВ БЕДЫ 
ВСЕМ МИРОМ

Но вернемся к событиям 
конца 90-х годов. Верхнюю 
Салду срочно объявили зоной 

эпидемии. Тогдашним властям 
города удалось поднять инфор
мационную волну, привлечь 
внимание руководителей раз
ных ведомств к проблеме рас
пространения наркотиков. В 
город пошли средства между
народных фондов, поступали и 
немалые дополнительные 
средства из областного бюд
жета, что, кстати, позволило 
поднять и уровень местного 
здравоохранения.

—В 1997—98 годах показате
ли распространения ВИЧ-ин
фекции в Верхней Салде, в от
личие от сегодняшнего дня, 
были самыми высокими в стра
не, — резюмирует заместитель 
главного государственного са
нитарного врача Свердловской 
области Виктор Романенко. — 
Представители областного 
здравоохранения, образования, 
милиции, СЭС те два года дне
вали и ночевали в этом городе. 
Там создали первый в области 
кабинет диспансерного обсле
дования. Открыли загородный 
реабилитационный центр... И 
сейчас медсанчасть на Верхне- 
салдинском металлургическом 
производственном объедине
нии (ВСМПО) считается лучшей 
в области. Кстати, позднее по
лученный опыт борьбы с нарко
манией перенесли в Перво
уральск, Полевской, Реж. А во
обще, если было бы возможным 
так работать и в других городах, 
то проблема наркомании реша
лась бы намного успешней.

...Общая беда сплотила лю
дей. Страх заразиться самому 
или потерять своих близких 
подтолкнул салдинцев к новым 
формам борьбы с распростра
нением наркомании. Появилась 
молодежная биржа труда. 
Местные психологи, наркологи, 
социальные работники создали 
и специализированный центр 
“Шанс”. По признанию руково
дителя центра Людмилы Емец, 
первые три года было очень 
сложно работать. Подростки 
неохотно шли на консультации 
к специалистам, уже потом по
явилось доверие. Помогли в ра
боте центра и иностранные про
граммы по реабилитации нар
команов. Добровольцы из чис
ла наркозависимых раздавали 
своим собратьям по игле свое
образные гигиенические паке
ты, куда входили чистые шпри
цы, салфетки, вода и презерва
тивы. Использованные шприцы 
приносили обратно в “Шанс”, 
где их обменивали на новые. 
Грязные шприцы, которые в 
первые годы собирали по под
воротням, стали складировать 
в специальных контейнерах и 
сжигать.

С особой гордостью психо
логи рассказывают, как не
сколько лет назад в “Шанс” 
пришла 16-летняя девушка. К 
тому времени она уже более 
трех лет употребляла наркоти
ки, не брезговала и спиртным. 
Сначала с ней ответственно по
работал психолог, потом ба
рышня сама взялась за ум. И 
сейчас экс-наркоманка имеет 
два высших образования, успе
ла сделать приличную карьеру.

—Сегодня у нас практически 
нет наркоманов среди несовер
шеннолетних, - говорит верхне- 
салдинский психиатр-нарколог 
Николай Салдин. - В юном воз
расте хочется всего попробо
вать. Поэтому главное — напра
вить энергию детей в “хорошее 
русло”. В прошлом году мы сня
ли с учета 16 ремиссников, а в 
этом - уже 45 человек. Немало
важно, что и на градообразую
щем предприятии этих людей 
не считают изгоями. Если чело
век серьезно “завязал”, то у 
него есть реальные шансы най
ти хорошую работу.

Кроме того, действенную 
профилактику наркомании в 
Верхней Салде видят в привле
чении юных салдинцев (начи
ная с детсадовского возраста) 
к занятиям спортом. По убеж
дению главы администрации 
Верхнесалдинского района 
Игоря Косилова, человек, зани
мающийся спортом, имеющий 
возможность достойно прово
дить свой досуг, не будет пить, 
курить и колоться. И сейчас в 
каждом спортивном зале горо
да активно ведется работа с 
детьми. На тренерскую работу 
призвали даже пенсионеров. В 
городе планируют построить 
спортивную школу, бассейн. И, 
несомненно, все это объясня
ет, почему для молодежи Верх
ней Салды наркомания уже не 
кажется привлекательной...

Юрий ТОКМАНЦЕВ.

НА ЭТОЙ неделе состоялось первое в 2005 году выездное 
заседание политического совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической 
партии (СРО ВПП) “Единая Россия”. Местом встречи 
уральских “единороссов” стал Артемовский район.

Но до начала заседания 
партийцы во главе с пред
седателем правительства 
Свердловской области, сек
ретарем политсовета СРО 
ВПП “Единая Россия” Алек
сеем Петровичем Воробье
вым посетили ряд объектов, 
среди которых была агро
фирма “Артемовская” — она 
находится под патронажем 
“единороссов”.

Дело в том, что в эту аг
рофирму вошло несколько 
организаций, до недавнего 
времени находившихся в 
плачевном положении. Вес
ной прошлого года А.Воро
бьев увидел, в каком жутком 
состоянии пребывает ряд 
сельскохозяйственных 
предприятий Артемовского 
района, в частности, совхоз 
“Покровский”: корпуса пус-
товали, работники получали
в среднем 500 рублей в ме
сяц... И тогда на уровне об
ласти и руководства “Еди
ной России” было принято 
решение об организации аг
рофирмы.

—Фактически из ничего 
создали действующее про
изводство, — говорит руко
водитель местного исполко
ма партии “Единая Россия” 
Тамара Ивановна Кудряшо
ва. — Всем миром мы в рай
оне подняли сельское хо
зяйство. К примеру, раньше 
надои на одну корову со
ставляли от полутора до че
тырех литров, а сегодня в 
среднем — 15 литров!..

Действительно, темпы 
восстановления сельского 
хозяйства в Артемовском 
районе поражают воображе
ние. Еще два-три года назад 
это была депрессивная тер
ритория. А сегодня здесь за
работная плата сельских 
тружеников гораздо выше, 
чем на производстве: сред
ний достаток тех, кто рабо
тает на агрофирме — 5-6 ты
сяч рублей, а у птичников 
Зарплата доходит до 12 ты
сяч! Это — уникальный слу-

Победный марафон Лучшее время для путешествия в Лондон!

"Подарок ветерану"
Первый же день работы Победного марафона “Подарок 
ветерану” показал, что жители Екатеринбурга и области 
готовы оказать реальную помощь особо нуждающимся 
ветеранам Великой Отечественной.

Как сообщили в пресс-служ
бе Уралсвязьинформа, эта бла
готворительная акция проводит
ся в рамках празднования 60-ле- 
тия Великой Победы для оказа
ния материальной помощи осо
бо нуждающимся ветеранам и 
инвалидам войны.

Она заключается в том, что 
компания “Уралсвязьинформ” 
организовала специальную мно
гоканальную телефонную линию. 
Звонок с любого домашнего те
лефона на этот номер стоит або
ненту 60 рублей (счет ему при
дет позже). Собранные в ходе 
марафона средства будут пере
даны напрямую особо нуждаю
щимся ветеранам.

Любой позвонивший за одну 
минуту может сказать несколько 
теплых слов ветеранам или по
здравить родных и знакомых уча
стников войны. В первый вечер 
марафона свои сообщения оста

чай не только для Свердлов
ской области, но и для Рос
сии в целом.

Пример артемовцев пока
зал, что село может жить до
стойно — было бы желание 
в первую очередь у самих 
крестьян позаботиться о 
себе и своих семьях и, что 
называется, “ударить палец 
о палец”.

На заседании политсове
та многие выступавшие от
мечали, что порой все упи
рается в то, что нет в дерев

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"V "Елиной России"
слова не расходятся

с делом"
не нормальных кадров, ра
ботящих мужиков...

—Некторые просто от
выкли работать, — говорит 
директор птицефабрики 
“Среднеуральская” Сергей 
Эйриян(предприятие, кото
рое он возглавляет, инвес
тирует в агрофирму). — И 
теперь для села надо воспи
тывать новые кадры — в пер
вую очередь молодежь.

Впрочем, даже те, кто не
посредственно не занят на 
сельском производстве, мо
гут на агрофирме взять на 
откорм бычков, корма по 
низким ценам. За лето быч
ков вырастил — можешь 
сдать за нормальные день
ги той же агрофирме...

—Вскоре на базе “Арте
мовской” мы организуем и 
забой скота, и переработку 
мяса, — комментирует ситу
ацию министр сельского хо-

вили более сотни человек. Это 
искренние слова благодарности, 
пожелания здоровья и благопо
лучия. Одна девушка из Екате
ринбурга после поздравления 
сказала: “Мы, молодое поколе
ние, постараемся быть достой
ными ветеранов, не подвести 
их”. Артем Марковых поздравил 
ветеранов от всей своей семьи, 
сообщил, что о марафоне узнал, 
посмотрев новости, и рад, что 
может реально помочь заслужен
ным людям. Семья Седовых по
здравила с 60-летием Победы 
Леонида Петровича Жданова из 
села Байкалово.

Звонки принимаются из Ека
теринбурга и всех городов и рай
онов Свердловской области. Те
лефон Победного марафона “По
дарок ветерану" - 322-1945 - ра
ботает круглосуточно до 9 мая.

Тамара ПЕТРОВА. 

зяйства и продовольствия 
Свердловской области Сер
гей Михайлович Чемезов, 
принимавший участие в вы
ездном заседании.

На политсовете Сергей 
Эйриян выразил благодар
ность “Единой России” за 
поддержку в деле возрожде
ния села:

—В начале июня прошло
го года “Единая Россия” 
приняла решение об оказа
нии нам помощи, —- говорит 
Сергей Константинович, — 
И эта помощь не заставила 
себя ждать. За прошлый год 
агрофирма произвела про
дукции на 102 миллиона 
рублей. Если пойдем таки

ми темпами дальше, то в 
ближайшее время выйдем 
на объем порядка 300 мил
лионов рублей продукции в 
год. 10 тысяч гектаров паш
ни подняли за прошлый год 
артемовцы — небывалый 
рост, такого не бывало даже 
в прежние времена! Мы воз
родили птицепром в районе, 
а это — тот локомотив, ко
торый сможет вытянуть все 
сельское хозяйство.

А министр сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области Сер
гей Михайлович Чемезов за
верил, что к 2008 году Арте
мовский район станет одним 
из лучших в нашей области.

—Так получилось, что аг
ропромышленный комплекс 
в Артемовском районе ока
зался в свое время в очень 
трудном положении, — 
объясняет А.Воробьев, —

сельское производство 
здесь практически погиба
ло. И мы по инициативе пти
цефабрики “Среднеуральс
кая” и при поддержке мест
ного отделения и областно
го отделения “Единой Рос
сии” создали эту агрофир
му. Не прошло и года — по
смотрите, что уже сделано! 
В районе значительно уве
личены пахотные площади, 
собрано более 12 тысяч тонн 
зерна, выросли надои моло
ка. Люди получают хорошую 
зарплату и, самое главное, 
почувствовали, что можно 
жить по-человечески. Это 
пример того, как надо пра
вильно хозяйствовать на 
земле.

Политсовет принял реше
ние обобщить опыт Арте
мовского местного отделе
ния партии в плане разви
тия сельского хозяйства на 
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территории района и внести 
на рассмотрение региональ
ного политсовета предложе
ния по оказанию помощи аг
рофирме “Артемовская”.

Еще одним объектом, ко
торый посетили участники 
заседания, стал сборный 
призывной пункт на станции 
Егоршино. Здесь в кратчай
шие сроки при взаимодей
ствии “единороссов”, пра
вительства Свердловской 
области и руководства рай
она была отремонтирована 
одна из казарм (которую те
перь “казармой" называть 
грешно — уместно опреде
ление “гостиница для при
зывников”), и в настоящее 
время уже начат ремонт вто
рого жилого корпуса. Кста
ти, в восстановлении сбор
ного пункта активнейшее 
участие принимают бойцы 
отряда молодежного “Един

ства” Артемовского района.
В завершении заседания 

секретарь политсовета СРО 
ВПП “Единая Россия” Алек
сей Воробьев заявил:

—Мы создаем новые эко
номические условия на 
селе. И этот положительный 
опыт взаимодействия влас
ти, бизнеса и политической 
партии мы должны перенес
ти и на другие территории. 
Это очень ценно для всей 
Свердловской области. 
Именно в таком взаимодей
ствии мы видим механизм 
возрождения села. Пример 
Артемовского района — это 
наши реальные достижения, 
доказательство того, что у 
“Единой России" слова не 
расходятся с делом.

Практику выездных засе
даний решено продолжить: 
свердловские“единороссы” 
понимают, что только при 
непосредственном контакте 
с населением,с представи
телями бизнеса, с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 
можно решать вопросы раз
вития производства, сельс
кого хозяйства и социальной 
сферы.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

http://www.britishairways.ru
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К 60-летию Великой Победы
“ИкеЯлнл” вайны, 

или. Скалька амаим илшриами^м?
Однажды в лесу под Харьковом жители нашли 
в земле истлевшие кости солдата, рядом — 
граната. Вызвали боевой взвод на 
разминирование. Те гранату забрали, кости 
сложили в ящичек, поехали. Едут через мост, 
рассуждают: куда кости девать? Старший 
говорит: бросьте. И бросили в речку. Так 
солдатика похоронили...

Этот рассказ Л.Семячков услышал от очевидца, 
когда в 70-х годах служил в тех местах. Служил, 
между прочим, сапером, и ему приходилось раз
минировать “железки” времен войны. Покоробила 
его тогда эта история. Не знал, не ведал, что и спе
циальность воинская пригодится, и кости солдатс
кие будет хоронить честь по чести.

Леонид Меркурьевич - преподаватель обще
ственных дисциплин в профессиональном лицее 
№ 22 в Нижней Туре, руководитель поискового от
ряда “Горизонт”. Он его и создавал в начале 90-х 
годов.

Первый раз поехали под Смоленск. “Впечатле
ние было... не передать, — рассказывает он. — Это 
тебе не глиняные черепки из земли выковыривать. 
Вот линия фронта, а вот люди, погибшие и не похо
роненные, стоят. Они там, в болотах, бывает, сто
ят, а не лежат. Страшно".

Страшно было взрослому мужчине, что уж гово
рить о ребятах. Подержит мальчишка в руках то, 
что нашел, - кости, череп, медальон - и становит
ся другим человеком.

Отбор в поисковую группу по принципу: лишь 
бы человек был хороший. Даже если у пацана были 
приводы в милицию. Трудный, не трудный - в тех 
болотах, как правило, здорово люди меняются. Там 
коллектив, спайка армейского уровня. Старшие по
исковики уже отслужили в армии, иные - в горячих 
точках, кто-то воевал в Чечне. Это настолько на
дежные люди, что руководитель может доверить 
им вывоз на место поиска других ребят.

Девчонок не берут. Принципиально. Те, конеч
но, просятся. Но “не девичье это дело”. Слишком 
трудно шагать по болотам с тяжелым грузом, “не 
пионерский лагерь". И опасно: откапывают оружие, 
взрывоопасные предметы. А с поисковиками все
гда рядом войска ФСБ и МЧС.

Последние три года отряд ездит в Новгородс
кую область под Старую Руссу.

И так уже 15 лет. Но полевая работа - только 
начало. Вот установили 7 фамилий погибших вои
нов. И надо найти их родных и близких, поиск длит
ся годами. В этом много помогает областная ас
социация поисковых отрядов “Возвращение”. Без 
ее базы данных пришлось бы туго. Между прочим, 
только по переписке отряд установил могилу дяди 
директора местного завода “Тизол”. А, вообще, в 
местах, где копали, прах земляков не находили ни 
разу...

У Л.Семячкова и его сподвижников давно зреет

тах. Чего здесь только нет! Целый склад старого 
оружия, гильзы, патроны, гранаты. Кажется, виде
ла даже пулемет. Кроме оружия, в земле, в болоте 
пацаны находят офицерские армейские сумки, 
наши и немецкие. Бутылки из-под французского 
шампанского и коньяка - разумеется, немецкие. 
Посуду: ложки, кружки, чашки. Немецкие офицер
ские фарфоровые кружки, медальоны, которые 
очень отличаются от наших.

Эту овеществленную историю ребята, возвра
щаясь с неподъемными рюкзаками, всякий раз во
локут домой. Видят ее действительно немногие. И

идея создать городской патриотический клуб. Мо
жет быть, с тем же названием “Горизонт”, посколь
ку ядро составит нынешний поисковый отряд. По
добные клубы есть в области, в стране. Клуб рас
ширит возможности патриотического воспитания 
юных нижнетуринцев.

—Ну кто видит все это? Экспонатов полно, есть 
уникальные вещи, музеи позавидуют. Придут 
школьники, я все выволакиваю, показываю. Уйдут 
- опять в подсобку несу.

В подсобке той, без преувеличения, живет Ве
ликая Отечественная война - в вещах и докумен

это неправильно. Добра так много, что из оружия и 
боеприпасов Леонид Меркурьевич приспособился 
делать, как сам называет, икебану войны. Свари
вает железный букет, красит и - дарит. Кому захо
чет. Например, спонсорам, которые помогают 
деньгами, чтобы очередная поездка состоялась.

—Да что говорить! Мы потеряли военно-патри
отическую работу и вообще понятие патриотизма,

— продолжает педагог. — Куда годится - пацаны в 
армию не хотят идти. А тут дело живое, его давно 
пора на уровень города выводить. Под патрона
жем городского клуба мы можем продолжать экс
педиционную работу. В городском бюджете уже 
заложены деньги на оформление музея. И есть ме
сто, где можно заняться стрельбой, рукопашным 
боем. Даже служебным собаководством никто в 
городе не занимается, а сколько ребят собак дер
жит! Когда-то в армию со своими собаками уходи
ли служить.

Так за чем же дело стало? Идея есть, энтузиас
ты налицо, даже деньги кое-какие имеются. Но в 
том-то и дело, что кое-какие. На музейные витри
ны город деньги нашел, даже коммуналку и содер
жание помещений будущего клуба не отказывает
ся взять на себя. Все уперлось в зарплату для тро
их преподавателей. Кто ее будет платить? У управ
ления образования ни ставок, ни денег. “А спросят 
за всю военно-патриотическую работу в городе. 
Да еще в канун 60-летия Победы. Я лучше бесплат
но буду все делать, и меня будут хвалить, как энту
зиаста”, - говорит Семячков.

Пытались было “выбить” ставки через област
ную РОСТО (оборонно-спортивную техническую 
организацию). Не вышло. Не отказывает в помощи 
областной комитет по делам молодежи. Но тогда 
надо, чтобы клуб был в его структуре. А подобного 
органа по делам молодежи в Нижней Туре нет, а 
есть должность помощника главы администрации 
по молодежной политике.

На все про все на год нужно 150 тысяч рублей 
при зарплате преподавателей хотя бы 2,5 тысячи в 
месяц. Примерно столько же заложено в городс
кой бюджет на всю молодежную политику. Выхо
дит по 14-15 рублей на каждого молодого нижне
туринца.

Ну нет в Нижней Туре денег на военно-патрио
тическое воспитание молодежи в канун 60-летия 
Победы. Нет не на фестивали и гулянья, а на жи
вое, конкретное дело, от которого мальчишки му
жают и становятся патриотами...

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и из архива поисковиков.

ПОСТСКРИПТУМ. Наша встреча с Леонидом Меркурьевичем состоялась почти три месяца 
назад. За это время в Нижней Туре сменились глава администрации и его помощник по моло
дежной политике. О том, как продвигается идея городского патриотического клуба, Н.Томило
ва ничего мне сказать не смогла: принимает дела.

Зато знает ответ на этот вопрос Л.Семячков: “А никак. Все по-прежнему на уровне разгово
ров. Мне бы к Дню Победы на бюджетные деньги успеть витрины сделать и помещение будуще
го музея привести в порядок. Да денег на летнюю экспедицию найти. А клуб, видно, в городе 
никому не нужен, если не сумели найти денег на ту небольшую зарплату, за которую люди 
соглашались работать”.

Неужели патриотизм нижнетуринского подростка не стоит даже 15 рублей в год?

В ТУРИНСКОМ районе Свердловской области есть деревня 
Ново-Шишкино. Здесь в крестьянской семье у Алексея 
Дмитриевича и Дарьи Ивановны Шишкиных накануне Великой 
Отечественной войны родился сын Коля. Когда ему было чуть 
больше месяца, ушел на фронт отец. Ушел и не вернулся, а 
когда сыну исполнилось два года, пришла похоронка: 14 
октября 1943 года Алексей Дмитриевич Шишкин был убит под 
Полтавой. Вот и все, что было известно вплоть до 1975 года о 
своем отце Николаю Шишкину.

Счлсмлибый
случай

За эти годы сын закончил Ир
битский техникум. Затем борто
вой механик сержант Шишкин 
служил в секретном подразделе
нии особого назначения. В соста
ве экипажа самолета летал над 
ядерным полигоном, что под Се
мипалатинском. Вернулся на 
Урал и долгое время летал, а за
тем в Уктусском аэропорту руко
водил службой авиационных пе
ревозок. Потом более двадцати 
пяти лет возглавлял Уральское 
территориальное агентство воз
душных сообщений.

...9 мая 1975 года страна от
мечала 30-летие Великой Побе
ды. В этот день было много раз
личных праздничных передач по 
телевидению и радио. Одна из 
них, которую Николай Алексее
вич услышал утром по местному 
радио, привлекла его внимание. 
Выступавший с фронтовыми вос
поминаниями ветеран войны 
Сергей Айнутдинов несколько 
раз упоминал фамилию Шишки
на. “Да мало ли на Урале было 
фронтовиков с такой фамилией?” 
— подумал Николай Алексеевич, 
но когда фронтовик назвал имя и 
отчество... В тот же день он по
звонил в городскую радиостудию 
и узнал все о выступавшем фрон
товике.

Так началась многолетняя 
дружба с Сергеем Хусайновичем 
Айнутдиновым — полковником в 
отставке, кавалером девяти бое
вых орденов. С 1941 по 1945 год 
он был заместителем командира 
175-й Уральской стрелковой ди
визии по политической части. С 
первого и до последнего дня 
службы в дивизии хорошо знал 
Алексея Дмитриевича Шишкина

— сержанта-артиллериста.
Сергей Айнутдинов — автор 

нескольких книг, посвященных 
боевому пути прославленной 
уральской дивизии. В одной из 
них — “В памяти и в сердце” — 
есть такой эпизод: “...Группа тан
ков подошла к позициям артил
леристов. Ведя огонь с ходу, они 
устремились вперед. Расчет 
старшего сержанта Шишкина 
первыми же выстрелами подбил 
два танка, но остальные открыли 
огонь по нему. Один за другим 
падали артиллеристы, но успели 
поджечь еще два танка. Шишкин 
остался один, но его орудие по- 
прежнему вело огонь. Он дей
ствовал за командира, наводчи
ка и заряжающего. Подбита еще 
одна вражеская машина. Один из 
танков, обойдя горевшие, пытал
ся смять орудие Шишкина, но 
Алексей опередил его и подбил в 
ста метрах от огневой позиции. 
Лишь следующему танку удалось 
смять орудие. Шишкин спрыгнул 
в щель. Танк прошел над ним. 
Тотчас же Алексей выскочил из 
щели и бросил противотанковую 
гранату и бутылку с зажигатель
ной смесью. Машина загорелась. 
Теперь Шишкин бил из автома
та. За подвиг, совершенный 6 
июля, Алексей Дмитриевич Шиш
кин был награжден орденом Оте
чественной войны I степени...”.

Так Николай Алексеевич 
Шишкин узнал о фронтовых де
лах своего отца спустя тридцать 
лет после Победы. Ну, а дружба 
с Сергеем Хусайновичем Айнут
диновым продолжается до сих 
пор.

Владимир САМСОНОВ.

/00 грамм 
ерранилавых

ВСЕРОССИЙСКИЙ конкурс для старшеклассников “Человек в 
истории. Россия XXI век” становится все более популярным 
на Урале. С каждым годом растет количество его участников, 
ширится круг тем, к которым обращаются юные 
исследователи.
Работа в рамках конкурса привела многих людей к 
сотрудничеству с екатеринбургским отделением 
всероссийского общества “Мемориал”, координирующему 
проект в регионе. Во многих населённых пунктах области 
возникли местные отделения “Мемориала”. Одним из них 
стал Карпинский центр по сбору устной истории. Недавно эта 
организация провела конференцию, посвященную теме 
Великой Отечественной войны.

Люйшмь живых 
и иамнішь 

мермвмх
“Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память 

о мёртвых”. Эти слова маршала Рокоссовского стали девизом ме
роприятия, собравшего под своими знаменами два десятка школь
ников из Карпинска и Краснотурьинска.

Конференцию открыла Г.К.Шляева, учитель школы № 6 города 
Карпинска. Галина Константиновна рассказала о поисковых экспе
дициях, в которых побывала она вместе со своими учениками. Од
нажды в 1985 году к группе юных поисковиков присоединился Семен 
Федорович Баранцев - житель Карпинска, один из бойцов уральско
го лыжного батальона, участвовавшего в боях под Ленинградом. Тог
да из восьми карпинцев, что находились в составе батальона, выжил 
только один - Семен Федорович. Показывая места былых сражений, 
он рассказал ребятам один жуткий эпизод. Во время очередного 
отступления советские войска попали в безвыходную ситуацию: не 
было возможности взять с собой раненых, потому что железнодо
рожные платформы, на которых их пытались вывезти, впоследствии 
попали бы к немцам. Чтобы этого не случилось, наши сами... подо
жгли платформы. Вот она - цена победы.

-Тогда, в 1985 году, Семен Федорович утаил от ребят эту жесто
кую правду, - говорит Галина Константиновна. - Я тоже осмелилась 
рассказать об этом только сегодня.

-Это здорово, что такие юные ребята проявляют интерес к про
шлому своей страны. Они на деле убедились, что не нужно далеко 
ходить в поисках любопытных исторических фактов - о них вам могут 
рассказать ваши самые близкие люди, - считает Наталья Паэгле, 
руководитель Карпинского центра устной истории.

Почти половина работ, представленных на конкурс, была посвя
щена трудармейцам Богословлага - “лицам немецкой национально
сти", высланным на Урал в 1941 году. Во многих рефератах сквозило 
искреннее сочувствие к этим людям, в одночасье потерявшим буду
щее...

В нынешнем году (конкурс прошел в шестой раз) организаторы 
мероприятия учредили особый приз - премию имени Анатолия Пав
ловича Анфалова, человека очень известного в Краснотурьинске и 
много сделавшего для развития города. Размер вознаграждения со
ставил 1500 рублей, его удостоилась одиннадцатиклассница из Крас
нотурьинска Марина Горбунова. Власти города пообещали, что пре
мия будет ежегодной, а значит, еще не один десяток детей примет 
участие в этой важной и интересной работе.

Екатерина ЛУКИНЫХ.

Три елижды 
иалкавникл Шевирба,

БОРИС Семенович Шевцов 
родился в 1923 году в 
Приморье. В 1937 году 
большая семья Шевцовых - 
восемь детей, из которых 
Боря был самым старшим, 
переехала в Петропавловск- 
Камчатский. Здесь Борис 
закончил десятилетку и, едва 
отзвенел последний звонок, 
ушел на фронт.

СОЛДАТ
"На вокзале выдали нам, па

цанам, обмундирование, автома
ты, которых мы до этого в глаза 
не видели, научили делать "скат
ку" из шинели, наматывать пор
тянки. А "науку побеждать" мы 
изучали в эшелоне по пути на пе
редовую, - вспоминает Борис 
Семенович. - В составе роты ав
томатчиков я попал под Сталин
град. Только подошли к месту 
дислокации - началась бомбеж
ка. Помню, лежу, автомат рядом, 
земля сухая, горячая, голая - 
июль месяц... А рвет так близко, 
что даже одежда шевелится. 
Страшно, хотя уже попадал под 
бомбы, но ведь к этому не при
выкнешь..."

Позицию рота удерживала два 
месяца, час за часом отражая на
тиск врага. Шевцов получил ра
нение в плечо и был отправлен в 
госпиталь, а после выздоровле
ния - в минометную часть. Прав
да, там он прослужил всего две 
недели: молодого грамотного 
бойца - десять классов образо
вания - направили в танковое 
училище. Через год новоиспе
ченный младший лейтенант ко
мандовал "самоходкой". Снова 
передовая - 1-й Прибалтийский 
фронт. Белорусские леса и бо
лота не очень-то подходящий 
ландшафт для танковых боев, 
продвигались тяжело. Впрочем, 
задача стояла другая: удержать 
максимальное количество нем
цев, отвлечь их с других участков 
фронта. Фашисты капитально 
засели в болоте. Полк - 4 бата
реи по 5 машин - ежедневно уча
ствовал в скоротечных боях. 
"Бьемся, бьемся, отойдем на ис
ходную, - рассказывает Шевцов. 
- С утра не получилось, идем с

обеда. Потери, конечно, несли 
огромные, но и фашистов нема
ло положили".

В двадцатых числах июня на
чалось большое наступление - 
знаменитая операция "Баграти
он". Фронт мощным ударом про
рван. Враг бежал, жестоко огры
заясь. Вот позади мелькнул го
рящий Витебск...

После нескольких дней и но
чей марша полк Шевцова вышел 
к Западной Двине. Река неширо
кая, но быстрая и глубокая - тан
кам не переправиться, и немцы 
это прекрасно понимали. На дру
гом берегу в ракитнике засели 
снайперы. "И вот тут я сплохо
вал, - рассказывает Шевцов. - 
Высунулся до пояса из машины с 
биноклем. Теперь-то понимаю, 
что представлял собой идеаль
ную мишень. Как раз под крест 
прицела. Чуть-чуть повернул го
лову...". Пуля попала в крыло 
носа и прошла навылет, пробив 
затылок.

Так кончилась война для Бори
са Шевцова: "Я слышал далекие 
голоса, все понимал, но грохот 
снарядов остался позади. Дви
гаться и говорить я не мог... Лад
но, пульс прощупывался нормаль
но, а то бы лежать мне на дороге - 
до похоронной команды"

Позже, уже в госпитале, он уз
нал, что следующим выстрелом 
снайпер убил парторга полка, 
опытного бойца. При таких же 
точно обстоятельствах.

ОПЕРАТИВНИК
Три месяца путешествовал 

Шевцов по госпиталям. Затем с 
ограничением 3-й степени его 
направили в запасной полк в 
Москву. Главным занятием слу
жащих было ожидание нового на
значения. Домой не отпускали. 
Шевцову, как и многим его одно
полчанам, "выпало" НКВД. "Шел 
1944 год, было много пленных, 
охраны в лагерях не хватало", - 
так Борис Семенович объясняет 
массовую мобилизацию в ряды 
внутренних войск. Место службы 
предложили выбрать самому. Ре
шил - в Свердловск. Но направи
ли служить в Алапаевск, затем в 
Артемовский район, а потом в 
Карпинск. В 1951-м оказался в 
Ревде. Работал политинструкто
ром. Закончив курсы оператив
ных работников, стал оперупол
номоченным. Главная задача 
оперработника в лагере военно
пленных - выявление участников 
зверств на оккупированной тер
ритории. Фрицы ведь, понятно, 
вовсе не спешили поделиться 
своим прошлым. В Свердловской 
области, рассказывает Шевцов, 
выявили целую фельдкомендату
ру - симферопольскую - человек 
двадцать. Их судили в Свердлов
ске.

Вообще военнопленные вели 
себя дисциплинированно. И ох
рана обращалась с ними вежли
во. Случаи побегов были единич
ные. Беглецов возвращали об
ратно в лагерь. Как-то, на памя
ти Бориса Семеновича, один 
офицер ударил на допросе воен
нопленного, подозреваемого в 
службе в СС - пошел под суд.

В 1956-м Шевцов сопроводил 
из Ревды в Германию последний 
эшелон военнопленных...

ЗАМПОЛИТ
Без работы не остался. Не тот 

он человек. Боевой командир, 
юрист с высшим образованием 
(учился заочно). Семь лет состо
ял на посту ответственного сек
ретаря городского отделения об
щества "Знание". Ему Ревда обя
зана встречами с такими знаме
нитыми людьми, как полярный 
летчик Водопьянов, диктор Леви
тан.

В 1963 году капитана Шевцо
ва пригласили на службу в Рев- 
динский отдел внутренних дел на 
должность начальника след
ственного отделения. Через три 
года службы перевели замести
телем начальника отдела по по
литико-воспитательной работе. 
Решать Борису Семеновичу при
ходилось массу вопросов: от уча
стия отдела в праздничной де
монстрации до решения бытовых 
проблем сотрудников. По выход
ным, как правило, дежурил. Да 
вообще, если честно сказать, не 
было у него выходных. Служба. 
Как-то, например, возвращаясь с 
обеда, задержал нарушителя: "У 
магазина машину разгружали, 
парнишка какой-то схватил бу
тылку водки и побежал. Что, 
смотреть стоять? Поймал. А тут 
как раз начальник ОВД подоспел, 
тоже мимо шел".

Рассказывать об этом челове
ке еще можно долго. Впрочем, 
говорят за себя ордена Отече
ственной войны І-й степени и 
Красной Звезды, медали "За бо
евые заслуги", "За оборону Ста
линграда” и еще более пятнад
цати военных наград, медали"За 
безупречную службу" трех степе
ней, нагрудной знак "Отличник 
милиции”.

Последние 20 лет Борис Се
менович на пенсии. Формально. 
А на деле занимается обществен
ной работой. Секретарь ревизи
онной комиссии городской орга
низации ветеранов, бессменный 
член городского и областного 
советов ветеранов органов внут
ренних дел. Часто обращаются к 
нему за помощью и советом быв
шие коллеги: "Я же все-таки зам
полит", - смеется полковник 
Шевцов.

А дома - большая и дружная 
семья. Дочь и два сына, шесть 
внуков и один (пока!) правнук. И 
сад, и любимые книги, и за со
бытиями в мире уследить...

Я вот сказал, что три службы у 
него. Нет. Она у него одна - свое
му Отечеству. И ей он посвятил 
всю жизнь.

Нона ЛОБАНОВА.

и гармспика...
Здравствуйте, уважаемая “Областная газета”! Не могу не 
поздравить всех мужчин с Праздником защитников 
Отечества! Желаю всем отменного здоровья, личного счастья 
и всего хорошего, спокойствия в семьях, и чтобы никогда не 
было войны! И мы все мирно спали.

Особенно хочется поздравить 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны. Может, кто-то еще 
жив из тех, которые защищали 
Харьковскую область, наш Бар- 
винковский район? И вспомнит, 
как мы и наши мамы в такое труд
ное время старались что-то при
готовить, накрыть стол и угостить 
наших красноармейцев 23 фев
раля. В каждой украинской хате 
готовились кто как может отме
тить этот день! А девушки постар
ше (мне было в 1941 г. 12 лет) 
старались получше одеться, на
пудриться и танцевали под рус
скую гармошку украинский гопак, 
краковяк, польку и т.п. А мы, дет
вора, им завидовали и крутились 
возле них.

Солдатики наши тогда назы
вались красноармейцами, и им 
в этот день выдавали 100 г вод
ки. Они еще делились этими 100 г 
с хозяевами хатки.

Мама плакала, глядя на этих 
худеньких, молоденьких солдати
ков в ботинках и в обмотках (в 
сапогах ходили только офицеры), 
с алюминиевой ложкой, заткну
той за обмотку. И все посылала 
меня в погреб за огурчиками, по
мидорчиками, которые находи

лись в больших дубовых бочках. 
В баночках тогда никто не солил, 
да и баночек в глаза не видел. 
Были случаи, что к нам после окку
пации опять попадали те же крас
ноармейцы, которые квартирова
ли до оккупации. А в оккупации 
Харьковская область была не раз.

Мы, детишки, особенно люби
ли одного солдата-уральца по 
фамилии Новиков, а имя забыла. 
Он был ростом 2 м 10 см. И пока
зывал нам, дурачась, как он пры
гает между пулями, и они проска
кивают у него посреди ног, пото
му что он высокий! Может, он еще 
и живет где-то рядом. Как хоте
лось бы, чтобы он или кто помнит 
те места, откликнулись. Мой ад
рес в редакции.

Сколько же бойцов мы пере
хоронили прямо в окопах после 
боя! Смелые детишки были, дос
тавали документы у мертвых и 
носили в штаб, писали письма- 
треугольнички родным погибших. 
Царство им небесное! Они спас
ли Родину и нас.

С уважением, 
А.Черняхович, 

ветеран войны и труда.
г.Екатеринбург.

Наили - лучшие!
Сборная команда Свердловского отделения заняла первое 
место в XIV зимней спартакиаде СвЖД.

Зимняя спартакиада состоит 
из четырех этапов. Первый этап 
- соревнования среди бригад, 
участков и цехов внутри пред
приятий дороги проходил в ян
варе текущего года. В начале 
февраля состоялся второй этап, 
на котором были выбраны силь
нейшие спортсмены отделений 
Свердловской магистрали. 
Спартакиада проходит в рамках 
мероприятий, посвященных 60- 
летию Победы в Великой Отече
ственной войне. С 11 по 13 фев
раля на территории базы отдыха 
“Автомобилист” (ст. Гороблаго
датская, Нижнетагильское отде
ление СвЖД) состязались 75 
спортсменов из сборных команд 
отделений и предприятий Свер
дловской магистрали. В про
грамму вошли соревнования по 
4 видам спорта: зимний мини- 
футбол, лыжная эстафета, лыж

ные гонки классическим и сво
бодным стилем.

По сообщению пресс-службы 
СвЖД, второе общее место за
няли спортсмены сборной ко
манды Пермского отделения, 
третье - нижнетагильские желез
нодорожники. Среди коллекти
вов физкультуры победу одер
жала сборная из Серова, на вто
ром месте - пермские спортсме
ны, третье призовое место за
няли спортсмены из Нижнего Та
гила.

Теперь сильнейшие сборные 
команды Свердловской желез
ной дороги по зимнему мини- 
футболу и лыжным гонкам отпра
вятся на зимнюю спартакиаду 
ОАО “РЖД”, которая будет про
ходить в Петрозаводске с 28 
февраля по 4 марта.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ МИЛИЦИИ

Когда закончилась война...
■ ПОДРОБНОСТИ

Ветеран Великой Отечественной войны и Среднеуральского 
УВДТ Василий Иванович Шевелев, более тридцати лет 
отдавший службе в транспортных и территориальных 
подразделениях по борьбе с экономическими 
преступлениями, уже знаком читателям “Областной газеты”. 
Пять лет назад, в канун 55-летия Победы над милитаристской 
Японией, мы публиковали его рассказ о боях за Сахалин, в 
которых он участвовал.
Не менее сложным для вернувшегося с Дальнего Востока на 
родной Урал фронтовика было послевоенное время. 
Молодому милиционеру весьма пригодилась военная 
закалка. Первые интересные дела начинающего 
оперативника, состоявшиеся вскоре после Великой 
Отечественной войны, надолго остались в его памяти.

Старушка - божий одуванчик...
-Оперативка закончена, а вас, товарищ Шевелев, попрошу ос

таться, - сказал начальник ОБХСС Владимир Петров.
Поручение было непростым. На одной из связанных с железной 

дорогой областных торгово-снабженческих баз ревизоры обнару
жили недостачу ценностей на 250 тысяч рублей. По тогдашним мер
кам это было целое состояние. Над проворовавшимся завскладом 
“сгустились тучи”, и он скрылся в неизвестном направлении.

-Между прочим, участник войны, - заметил Петров. - Бывший 
старший лейтенант, служил адъютантом у одного командарма, не
давно уволился из армии. Так что - случай деликатный, сам понима
ешь, Василий... Ты вот что сделай - выдай себя за его сослуживца. 
Тебе это нетрудно будет, сам ведь недавно демобилизовался. В от
деле можешь не появляться - две недели тебе на выполнение зада
чи: найти этого жулика и арестовать.

Первым делом Василий Шевелев купил с рук на “толкучке” поно
шенную офицерскую шинель - все остальное у него было. Изучив в 
райвоенкомате личное дело нечистого на руку работника торговли, 
Шевелев обошел практически всех его родственников и знакомых. 
Везде отвечали, что сами давно его не видели, но, мол, если появит
ся - обязательно сообщим. Хотя надежды на такую сознательность 
было мало... Оставался лишь один непроверенный адрес, по которо
му проживал ранее судимый за кражи дружок скрывшегося казнок
рада, также умудрившийся, несмотря на непогашенную судимость, 
пристроиться в послевоенной неразберихе на “непыльную работен
ку” на каком-то складе. Но дома его не оказалось - как выяснилось, 
попавшийся на криминале кладовщик “переселился” в следствен
ный изолятор.

Узнав об этом, Шевелев обратился за помощью к коллегам из 
оперотдела Свердловского областного СИЗО №1:

-Давно этот “фрукт” у вас? Не в службу, а в дружбу - понаблюдай
те, пожалуйста, кто его будет навещать, особенно с передачами. И 
мне звоните сразу же, как только кто-нибудь придет.

Сообщение от оперативников не заставило себя долго ждать. За
точенного прохиндея пришла навестить старушка — “божий одуван
чик” — со скромным узелком. Шевелев попросил придержать ее в 
очереди и поспешил к тюрьме сам.

Выходящая из дверей изолятора сгорбленная бабуля повела себя 
как опытный конспиратор. Сначала плелась еле-еле, подволакивая 
ноги, и вдруг юркнула в соседнее здание областной прокуратуры. 
Высунувшись из окна на лестничной клетке, она стала наблюдать, 
нет ли “хвоста”. Шевелеву пришлось спрятаться за углом и почти 
полчаса ждать ее на морозе. Погреться оперативнику удалось не
скоро - выйдя из прокуратуры, осторожная бабушка забежала в суд 
и вновь принялась разглядывать улицу.

Спустя пару часов преследовавший “божьего одуванчика” начи
нающий опер все-таки достиг цели. Извилистый путь старушки за
вершился в частном секторе уральской столицы - небольшом фли
геле посреди бараков.

Вызвав для подстраховки еще одного оперативника ОБХСС, лей
тенант Шевелев решительно распахнул дверь. Пройдя темный, зах
ламленный коридор, милиционеры обнаружили в его конце ничем не 
примечательную комнату с большим обеденным столом посереди
не. За столом сидел мужик и неторопливо поедал пельмени. Достав 
из кармана фотокарточку беглеца, Шевелев облегченно перевел дух 
- перед ним был тот самый расхититель.

Сначала он прикрывался другой фамилией, но его быстро разоб
лачили. Следствие набирало обороты, и через несколько дней Васи
лия Шевелева вновь вызвал начальник:

-Могу “обрадовать”: тут против тебя провокация затевается. Жу
лик в военную прокуратуру жалобу написал - мол, во время допро
сов избивали, а потом, когда он, бедолага, проголодался, тарелку 
горячих щей перед носом поставили и тем самым вынудили подпи
сать протокол. Мы-то с тобой знаем, как на самом деле было, а как в, 
прокуратуре посмотрят - вопрос... Но ты не переживай, не горячись. 
Сходи, только заранее обдумай все, что будешь отвечать, когда сле
дователь вопросы задаст.

По словам ветерана, в то время надзирающие органы старались 
в таких спорных ситуациях, в первую очередь, прислушиваться к 
словам милиционеров, а уже потом - к заявлениям пойманных ими.

-Недозволенных методов дознания не применял, - твердо зая
вил Шевелев. - Задержанного допрашивал строго по закону, обра
щался к нему только на “вы”. Есть свидетель - заместитель началь
ника ОБХСС Верховский, он на этих беседах почти все время при
сутствовал, вот рапорт. А вот документы, характеризующие жалоб
щика, который скрывался от следствия...

После проверки заявление подследственного было списано в ар
хив, а честное имя сотрудника милиции осталось незапятнанным.

Ловля “на дельца”
-...Храбро сражался с японскими самураями, 
демобилизовался с боевыми наградами. В сжатые сроки 
овладел навыками оперативной работы, вдумчив, стремится 
доводить начатое до конца. И, кроме всего прочего, 
названные вами предприятия находятся на его участке 
оперативного обслуживания, - так охарактеризовал 
оперуполномоченного Шевелева начальник Свердловского 
ОБХСС подполковник Петров, вызванный в кабинет 
начальника Управления, комиссара милиции 3 ранга Галкина.

-Он точно справится? Здесь нужен опытный работник, - на столе 

перед комиссаром лежала справка о злоупотреблениях руководства 
в двух областных торгово-снабженческих трестах, ведавших топли
вом и товарами ширпотреба. Петров опытным взглядом отметил, 
что напечатана она на бланке Министерства госбезопасности. Зна
чит, это оперативные разработки “старших товарищей”, которые 
предстоит довести до логического завершения...

-Информацию тщательно проверить. Если подтвердится, с ви
новными не либеральничать. Завтра же переговорю с соответствую
щими инстанциями, чтобы никто не чинил препятствий, когда мы 
будем привлекать расхитителей к уголовной ответственности, не
взирая на чины и посты. Если поймаем жуликов за руку, дело необ
ходимо выставить показательным. Ваша задача - скрутить наруши
телей в бараний рог, чтобы торговая шушера по всему Уралу затре
петала и на долгие годы зареклась залазить в карман государства! О 
ходе работы будете докладывать мне еженедельно. Всё!

-Разрешите идти?
-Идите, Владимир Григорьевич. Да, кстати, даю вам тридцати

дневный срок...
Это было поздно вечером, и уже утром, в начале нового рабочего 

дня, который тогда в следственно-оперативных органах официаль
но протекал с 10.00 до 17.00 и далее, после трехчасового перерыва, 
с 20.00 до 24.00, секретарь ОБХСС Тамара Степановна Суслова заш
ла в кабинет к оперативникам, держа наготове пухлую папку доку
ментов “на исполнение”.

-Есть кое-что и для тебя, Василий, - обратилась она к лейтенанту 
Шевелеву. - Бумага стоит на контроле у начальника управления...

На справке было множество штампов и резолюций. Нижняя из 
них гласила: “Тов. Шевелеву для исполнения. Срок 30 дней. Ваши 
предложения”.

Василий, которому уже некому было “спускать вниз” это указа
ние, крепко задумался. Предстояла рутинная работа - отслежива
ние механизма поступлений, хранения и сбыта материальных цен
ностей в подозреваемых в криминале организациях. Делать это не
обходимо было очень осторожно, тщательно продумывая каждый 
шаг, ведь малейшая ошибка могла разрушить весь замысел и прова
лить начатую операцию под условным названием “Снабсбыт”. Но, с 
другой стороны, следовало и поторопиться, поскольку над отделом, 
как дамоклов меч, висел “месяц на исполнение”... Где найти зацеп
ку, каким должен быть первый, самый важный ход?

Началась оперативка. Начальник пока давал Шевелеву свободу 
действий - его больше волновала судьба не столь “свежих” дел, где 
по срокам они уже были в цейтноте.

-Что сделано по Пименову? - поинтересовался подполковник 
Петров. Имелась в виду недавняя шифротелеграмма из Куйбышева, 
где коллеги просили задержать объявленного в союзный розыск 
крупного торгового дельца, присвоившего около сотни тысяч руб
лей в нескольких железнодорожных торгово-закупочных ОРС. По дан
ным Куйбышевского ОБХСС, этот матерый ворюга мог скрываться в 
Свердловске.

-Удалось установить кое-что, - доложил один из сотрудников. - У 
него здесь сожительница имеется, фамилия - Свечкина. Адрес “про
били” - улица Мамина-Сибиряка, дом 50. Долгое время работала на 
базе “Топснабсбыта”, сейчас продуктовым магазином заведует, не
далеко от своего дома.

“Топснабсбыт”? Вот так совпадение!...” - невольно обратил вни
мание Шевелев. И тут его осенило: вот оно, решение всех проблем. 
Вдруг этот заезжий прохиндей попытается урвать что-нибудь и в 
фигурировавшем в досье госбезопасности “Топснабсбыте”, где у 
его зазнобы наверняка должны были оставаться старые связи? Если 
так произойдет, то “высветится” вся сеть махинаций на этом пред
приятии, и проворовавшихся руководителей можно будет поймать 
“на живца”...

Оперативная группа, в состав которой, по его личной просьбе, 
вошел и Шевелев, взяла под непрерывное наблюдение квартиру под
руги мошенника. И в девятом часу утра, два дня спустя, в узкий 
дворик новенькой, весьма престижной по тому времени, “сталинс
кой” трехэтажки на улице Мамина-Сибиряка уральской столицы 
вплыла шикарная “Волга”. На пассажирском сиденье в обнимку с 
черным портфелем развалился, беспокойно водя туда-сюда юрки
ми, близко посаженными глазками, толстый, лысоватый человечек 
в фетровой шляпе и хорошем костюме, весьма походивший на опи
санного в шифротелеграмме Пименова. “Если так, то, по всему 
видать, пройдоха тот еще...” - решил Шевелев.

Смахивая пот, толстяк неожиданно проворно для его комплек
ции выскочил из авто, но приближаться к дому не спешил. Незамет
но оглядевшись по сторонам, он понаблюдал за спешившими на 
работу жильцами, и решив, что, вроде бы, все “чисто”, вошел в 
подъезд. В том, что это был именно Пименов, оперативники теперь 
уже мало сомневались. Но кто знает? Женщина, любовники, роман
тические сцены со спусканием с лестницы “третьего лишнего", - тут 
и для простого добропорядочного гражданина могут отыскаться ка
кие-то причины осторожничать... Не делая скоропалительных выво
дов, Шевелев вошел в подъезд вслед за толстым “Ромео", но 
остался на первом этаже. Сверху доносилась безответная трель 
звонка, свидетельствовавшая о том, что “Джульетты” в квартире не 
оказалось. Скорее всего, уже ушла на работу...

Гость зазвенел ключами. Еле слышно щелкнул замок, и проходи
мец, почти бесшумно проникнув в подозрительную квартиру, зат
ворился. Судя по всему, ключи у него были свои.

-“Птичка в клетке”, - выйдя, доложил Шевелев. - Что будем де
лать?

Сыщики вышли на связь с управлением. Пообещав, что в течение 
получаса пришлет на Мамина-Сибиряка машину с водителем, под
полковник Петров распорядился ждать, пока “объект’’ не покажется 
наружу.

-Пойдет или поедет куда - сразу за ним, фиксируйте все связи в 
городе, каждый шаг. Это не “птичка”, ребята, это “утка”, и притом 
жирная. Не упустите...

Оперативникам пришлось почти три часа топтаться на улице, пока 
во дворе не показался уже знакомый им обладатель лысины и чер
ного портфеля. Переодевшийся в габардиновый плащ “объект” праз
дной походкой шел в сторону трамвайной линии, останавливаясь по 
пути у промтоварных магазинов. Но, пристально вглядываясь в вит
рины, интересовался не новинками советской галантереи и трико
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тажа, а выискивал, нет ли за спиной “хвоста”. Потом заходил в мага
зин, пристраивался у прилавка поближе к окну и вновь наблюдал за 
улицей. Видя это, сыщики старались не рисковать, держась на по
чтительном удалении и чередуясь друг с другом, словно карты в 
колоде.

По всему было видно, что Пименову, если это он, предстоит ка
кая-то важная встреча. Лейтенанту Шевелеву очень хотелось, чтобы 
состоялась она в стенах одного из заведений, упоминавшихся в 
справке МГБ, и он едва не выдал себя, когда увидел, что делец валь
яжно распахивает массивную дверь под табличкой “Топснабсбыт"...

Первым порывом оперуполномоченного было - вбежать вслед за 
коротышкой и проследить, в какой из сотни кабинетов он держит 
путь. Однако “товарища Шевелева из ОБХСС” здесь уже знали, по 
крайней мере, в лицо, многие, и это было бы слишком рискованно.

“Ладно, потерпим. Не ночевать же он там останется, а потом что- 
нибудь придумаем”, - Шевелев прижался спиной к оштукатуренной 
стене конторы и приготовился ждать. Спустя полчаса на крыльце 
“Топснабсбыта” опять показался Пименов, объемистый портфель 
которого заметно похудел. Довольно улыбаясь, “коммерсант” за
шагал уже знакомой оперативнику дорогой - на улицу Мамина-Си
биряка. Убедившись, что Пименов вернулся в квартиру Свечкиной, 
выставили у подъезда “пост” в штатском и отправились на доклад в 
управление. г

-Значит, не подвело тебя чутье, товарищ лейтенант, - похвалил 
начальник ОБХСС Петров. - На такого “живца” можно крупную рыбу 
из этой мути выудить. А для этого тебе надо будет агентуру подклю
чать, связи задействовать. Кто у тебя там на примете?

-Может, вызвать к нам Кореневу, инспектора отдела кадров? Ра
ботает она давно, женщина наблюдательная, и наверняка заметила 
постороннего, - Шевелев готов был сию секунду звонить в “Топ
снабсбыт".

-Погоди, Василий. Ты встреть ее, когда из конторы домой пой
дет. Так и контакт лучше, чем по телефону, и ничьих ушей рядом не 
будет.

...Когда по улицам хлынул поток рабочих и служащих, к спешив
шей в магазин пожилой женщине по фамилии Коренева подбежал 
паренек.

-Светлана Ивановна, вот так встреча! - изобразив удивление, 
Шевелев перешел к делу. - А ведь вы-то мне и нужны. Начальство 
срочно справку требует, по разным предприятиям. Надо бы упомя
нуть организации, с которыми работаете, ну, с кем, например, в 
последние дни договоры заключались...

-Насчет договоров - это лучше у начальника торгового отдела 
спросить. А я человек маленький - приняла, уволила, перевела. Но в 
общих чертах знаю. Сегодня вот приезжий к управляющему заходил 
и что-то подписал. Вежливый такой, обходительный, одет с иголоч
ки. Когда у секретарши печать ставил, пудреницы трофейные ей и в 
машбюро подарил...

-С фронта, наверное, человек, невесту ищет?
-Нет, молоденькие за такого не пойдут. Толстый он, лысый, глаз

ки поросячьи, хотя и видно, что при деньгах...
-Так бумагу-то с собой унес? - как бы невзначай спросил Шеве

лев.
-Да, секретарша еще удивлялась, что крупная сделка, а так быст

ро провели...
Задав еще какой-то незначащий вопрос и раскланявшись, Шеве

лев поспешил "на ковер" к начальнику - доложить, что “рыбка клюну
ла”.

-Хорошо бы, конечно, и другие связи отследить, но слишком тер
тый калач этот Пименов, - резюмировал подполковник Петров, - 
того и гляди, упустим... Готовь постановление на обыск, подпишем, 
пока прокурор на месте.

Приятные хлопоты - снять добычу с крючка, особенно когда она 
еще не знает, что его проглотила... Но Шевелев, как и другие опера
тивники, знал, что расслабляться рано. Так оно и вышло. Когда 
Шевелев и начальник отделения капитан Маркин постучались к Свеч
киной, та сразу что-то заподозрила:

-Сантехосмотр? Я никого не вызывала.
-Плановый, у всех проверяем.
Дверь приоткрылась, и вошедшим “сантехникам” надо было дер

жать ухо востро. Оставив стажера ОБХСС перекрывать выход, Ше
велев и Маркин разделились - один на кухню, второй - в ванную. 
Перед склонившимся у кухонного стояка Шевелевым предстала точ
но та же картина, что и в его первом самостоятельном деле: за обе
денным столом восседал разомлевший расхититель в пижаме и, 
склонившись над пельменями, жадно чавкал.

-Все в порядке, - постучав для вида гаечным ключом по трубе, 
заявил Шевелев. Подошедший на условный сигнал Маркин подмиг
нул ему и, резко развернувшись к Пименову, тихо заметил: “Смотри, 
не обожгись...”

-Эээ... - растерянно промычал делец. - Что?
-Документы, говорю, ваши!
-А ваши? - пришедший в себя Пименов со звоном бросил ложку 

на стол.
“А он, и правда, на утку похож”, - думал Шевелев, глядя вслед 

переваливающемуся толстяку, на которого вид корочек с надписью 
“оперуполномоченный ОБХСС” подействовал как ушат холодной 
воды. Пименов склонился над стоявшим в углу коридора портфелем 
и суетливо заперебирал ворох бумаг. Почуяв неладное, капитан Мар
кин кивнул Шевелеву, чтобы тот подошел поближе. И вовремя - в 
этот самый момент проходимец, выудив пухлыми пальцами листок с 
синей печатью и визами коррумпированных трестовских заправил, 
попытался смять его и затолкнуть в рот. Молниеносно сориентиро
вавшийся Шевелев ребром ладони отбил у “гурмана” желание пола
комиться важной уликой.

Тем временем начальник отделения Маркин, не обращая внима
ния на женский визг, уже успел осмотреть комнату и вытащить из 
висевшего на стуле пиджака паспорт.

-Пименов Марк Христофорович, 1908 года рождения, уроженец 
Куйбышевской области, - развернув документ, громко зачитал он. И 
добавил, обернувшись к Шевелеву: - Ну что, Василий, выходит, вер
ной дорогой мы шли. Молодец, догадался, как такую “рыбу” вылав
ливать... Ладно, приглашай понятых.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба Среднеуральского УВДТ.

В финале встретятся 
"УГМК" и "ВБМ-СГАУ"

БАСКЕТБОЛ
В минувшую среду во Двор

це игровых видов спорта Ека
теринбурга открылся “Финал 
четырех” розыгрыша Кубка 
России среди женских команд.

Вначале на площадку вышли 
команды “ВБМ-СГАУ” (Самара) и 
динамовки Москвы. Большую 
часть встречи волжанки лидиро
вали с преимуществом в 10-15 
очков, но за три минуты до фи
нальной сирены столичные бас
кетболистки сократили отстава
ние до двух баллов. И все же ко
манда из Самары взяла верх - 
79:72.

Затем состоялась красочная 
церемония открытия с цирковы
ми номерами и танцами. После 
этого с теплыми словами к участ
ницам и зрителям обратился гу
бернатор Свердловской области 
Э.Россель. А представитель РФБ 
вручил девяти баскетболисткам, 
участницам Олимпиады-2004, 
бронзовые медали.

Во втором полуфинальном 
матче на площадку вышли хозяй
ки соревнований.

“Надежда” (Оренбург) — 
“УГМК” (Екатеринбург) - 58:73 
(13:11, 11:20, 10:27, 24:15).

“Надежда”: Максименко — 6, 
Городецкая — 23, Шаманина — 7, 
Кузина — 6, Берсенева — 0; Кова
лева — 2, Овчаренко — 14, Кар
манова — 0, Краюшкина — 0.

“УГМК”: Кастро Маркес — 17, 
Гриффит — 19 + 16 подборов, 
Подковальникова — 6+12 подбо
ров, Дабович — 11, Берзегова — 
0; Смородина — 10, Хазова — 5, 
Ершова — 5, Шаган — 0, Легоста
ева — 0.

Последние игры “УГМК” и “На
дежды” проходили в очень упор
ной борьбе, а начало этому поло
жил переход в южноуральский 
клуб Владимира Колоскова. Из
вестный тренер уже вернулся в 
Екатеринбург, а соперничество 
продолжилось. В матчах первен
ства команды выиграли по разу с 
одинаковым преимуществом в 
шесть очков.

Первую четверть достаточно 
неожиданно выиграла “Надежда” 
— 13:11. Лишь во втором перио

де, наладив комбинационные 
действия, “лисицы” начали ухо
дить в отрыв. Дуэт Гриффит - 
Маркес стали активно поддержи
вать подруги по команде, и, будь 
точнее наши девушки в реализа
ции штрафных, исход борьбы 
оказался бы решенным уже к пе
рерыву. Затем последовал удар
ный отрезок в третьей четверти, 
выигранный “УГМК” со счетом 
17:2, и оренбурженки дрогнули.

Однако в конце матча вновь 
проявилась негативная тенден
ция последних игр “УГМК”, ког
да, выигрывая с большим счетом, 
“под занавес" наши девушки на
чинают терять преимущество. На 
этот раз “+26" в начале заключи
тельной четверти превратились в 
“+15” к ее концу.

Александр Ковалев, глав
ный тренер “Надежды":

—Несмотря на поражение, я 
остался доволен игрой. Ведь 
наши девчонки не дали забить 
обычных 50 очков тандему Мар
кес — Гриффит. Конечно, класс 
игроков “УГМК” выше нашего, но, 
не проиграй мы третью четверть 
с таким счетом, победитель мат
ча определился бы только на пос
ледних минутах.

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”:

—Мы играли неровно с само
го начала, не пошли штрафные 
броски. Все эти ошибки, я счи
таю, были от большого желания 
победить. Прошли очередные из
менения в нашем составе, отчис
лена из команды Людмила Фур
цева, так ничем себя и не про
явившая за время пребывания в 
клубе. На ее место приглашена 
игравшая в этом сезоне за “Бал
тийскую звезду” Юлия Миронова 
(26 лет, 182 см).

Сегодня в матче за третье ме
сто “Динамо” сыграет с “Надеж
дой” (начало в 18.30), а в 21.15 
состоится финал “УГМК” — 
“ВБМ-СГАУ”.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Иоланда Гриф

фит в падении пытается выбить 
мяч у Елены Овчаренко.

Фото Станислава САВИНА.

Проиграли в пятый раз
БАСКЕТБОЛ

Кубок ФИБА-Европа. Север
ная конференция. “Финал че
тырех”. Полуфинал: “Динамо” 
(Московская область) - “Ев
раз” (Екатеринбург) - 100:79 
(21:20, 17:21, 33:19, 29:19).

“Динамо”: Корне гай - 21, 
Тейлор - 0, Моргунов - 17+15 
подборов, Смит -9+11 передач, 
Пегушин - 16; Брэйси - 7, В. Го
лубев - 0, Демешкин -11, Шей ко 
- 2, А.Голубев - 6, Дайнеко -11.

“Евраз”: Манихин -6+11 под
боров, Хэйрстон - 2, Тарле - 22, 
Демин -11, Лобанов - 14; Корва- 
нен - 7, Комаров - 0, Горкунов - 
0, Бабурин - 0, Пахомов - 6, Оси
пов - 0, Баранов -11.

Пятая встреча в сезоне “Ди
намо" и “Евраза", как и предыду-

щие четыре, закончилась побе
дой подмосковных баскетболис
тов. Совсем недавно динамовцы 
обыграли соперника с перевесом 
всего в два очка, а после завер
шения первой половины отчетно
го матча впереди и вовсе был 
“Евраз” (41:38).

После перерыва динамовцы 
заиграли побыстрее, и их пре
имущество стало расти как на 
дрожжах. Уже две с половиной 
минуты спустя после начала зак
лючительной четверти судьба 
матча была решена - 81:60.

В другом полуфинале ростов
ский “Локомотив-Р” обыграл ли
товский “Шяуляй” - 94:57.

Вчера вечером “Евраз” и “Шя
уляй” встречались в матче за тре
тье место, “Динамо” и “Локомо
тив-Р” - за первое.
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Эта книга станет настольной.
Если бупет

Демидовы и Строгановы, Всеволожские и Голицыны, 
Яковлевы и Расторгуевы, Губины и Осокины, Лазаревы и 
Коровины. А всего 324 персоны из сорока шести родовых 
линий стали героями монографии доцента Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии 
Евгения Неклюдова “Уральские заводчики в первой половине 
XIX века: владельцы и владения”.

Коллеги, уральские и столич
ные, высоко оценили книгу. Они 
отметили ее уникальность и по ох
вату материала (сотни выявлен
ных в архивах Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Санкт-Петербур
га, Москвы и вовлеченных в науч
ный оборот исторических доку
ментов), и по новаторскому под
ходу. Ведь рассматривается не 
просто история промышленности, 
как было принято в советское вре
мя, а главные “двигатели” ее раз
вития — предприниматели, завод
чики.

Столь высокая оценка книги 
позволила выдвинуть ее автора на 
краеведческую награду — медаль 
имени Н.К.Чупина. Эта награда 
была учреждена Свердловским 
облисполкомом в 1970 году по 
инициативе коллектива Свердлов

ского областного краеведческого 
музея в память о выдающемся 
уральском краеведе, историке, 
этнографе, библиографе, педаго
ге, географе, учредителе и почет
ном члене Уральского общества 
любителей естествознания. За 
эти десятилетия ее лауреатами 
были названы многие известные 
уральские ученые и краеведы, а 
также коллективы, ведущие актив
ную работу по краеведению Ура
ла.

Настольная бронзовая медаль 
и диплом к ней по традиции вру
чаются в день рождения Н.К.Чу
пина. Позавчера в гостиной Крае
ведческого музея состоялся тор
жественный акт, главным героем 
которого был Евгений Георгиевич 
Неклюдов.

Выпускник первого набора ист-

переиздана
фака Нижнетагильского педин
ститута, первый на факультете 
“доморощенный” кандидат наук 
принимал поздравления и с выхо
дом фундаментальной книги, и с 
состоявшейся недавно успешной 
защитой докторской диссерта
ции, и с высокой краеведческой 
наградой. Коллеги — историки, 
работники музея, лауреаты меда
ли Н.К.Чупина минувших лет го
ворили о том, что труд Е.Неклю
дова соединяет в себе историчес
кое исследование с энциклопеди
ей уральских предпринимателей 
и может служить настольной кни
гой, прекрасным справочным из
данием, что этот труд непремен
но станет классикой отечествен
ной литературы.

Особенно эмоциональным 
было выступление одной из на
ставников Евгения Георгиевича, 
доктора исторических наук Анас
тасии Семеновны Черкасовой:

—Меня потрясает, когда я вижу 
лица когда-то живших людей. Бла
годаря Жене мы можем посмот
реть в глаза всем нашим заводчи
кам. Я его так хвалила, что он, на

верное, решил, что его старая ру
ководительница тронулась.

А вот в выступлении доктора 
исторических наук Алексея Моси
на, также лауреата Чупинской ме
дали, прозвучала горечь. Он го
ворил о том, что монографии 
Е.Неклюдова вряд ли суждено 
стать настольной книгой: слишком 
мал тираж, всего 300 экземпля
ров. А ведь она должна стоять на 
полках, как минимум, в библиоте
ках всех больших горнозаводских 
поселений, в личных библиотеках 
историков, краеведов. И предпри
нимателей. Ведь для них она мог
ла бы послужить пособием в ве
дении дел, в приобщении к тра
дициям, культуре их предше
ственников.

Так, может быть, найдутся ме
ценаты, которые помогут издать 
исследование уральского истори
ка достойным тиражом?

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Евгений Неклю

дов с наградой у портрета Н.К.Чу
пина.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ИНДОРХОККЕЙ. Сегодня во Дворце игровых видов спорта “Ура- | 

лочка" начинается финальный турнир розыгрыша Кубка европейских I 
чемпионов. В нем примут участие команды Шотландии, Англии, Испа- I 
нии, Италии, Чехии, Швеции, Украины и динамовцы Екатеринбурга.

Начало соревнований 18-го и 19-го в 10.00, 20-го - в 11.00.
По итогам турнира две сильнейшие команды получат право играть I 

на будущий год в группе А, две слабейшие - выбывают в группу С.
II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ. Вчера во Дворце I 

игровых видов спорта “Уралочка” Екатеринбурга состоялась торже- I 
ственная передача символического огня представителям муниципаль- I 
ных оргкомитетов соревнований.

Напомним, что огонь Спартакиады был зажжен в Москве на могиле I 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены, откуда в Екатеринбург I 
доставили специальную лампаду. Министр спорта области Владимир | 
Вагенлейтнер от ее огня зажег девять других лампад, которые передал | 
представителям муниципальных оргкомитетов.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Уралоч- I 
ка-НТМК” обыграла на выезде динамовок Подмосковья - 3:0 (25:17, I 
25:17, 25:16).

Результаты остальных матчей: “Самородок” — “Балаковская АЭС” I 
— 1:3, “Стинол” — ЦСКА — 2:3, “Университет” - “Динамо" (М) - 0:3, I 
“Заречье" - "Факел” - 3:2.

БИАТЛОН. Кубок мира. В Словении на восьмом этапе Кубка мира | 
екатеринбуржец Сергей Чепиков занял седьмое место. Дистанцию 10 I 
км он прошел с одним промахом и уступил победителю, белорусу Алек- I 
сандру Сыману 35 секунд.

В общем зачете соревнований Чепиков пока пятый (456 очков), а I 
лидирует француз Пуаре (602).

ФУТБОЛ. Порядка восьми контрольных матчей намерен провести в I 
Белеке (Турция) екатеринбургский “Урал", сообщает пресс-служба клу- ■ 
ба. К футболистам, принимавшим участие на предыдущем сборе в Эми- I 
ратах, присоединились восстановившийся после травмы защитник Сер- ! 
гей Пятикопов (26 лет, рост 190 см, вес 83 кг, в прошлом сезоне сыграл I 
в первом дивизионе за новокузнецкий “Металлург-Кузбасс” 41 матч, I 
забил 5 мячей) и прибывшие на просмотр два новичка. Уже заключен I 
контракт озащитником Алексеем Епифановым (21 год, 184 см, 80 кг, 17 I 
матчей за волгоградский “Ротор” в премьер-лиге).

р
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.02.2005 г. № 1186-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Банниковой О.Т.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 ЗАТО город Но
воуральск Банникову Ольгу Тихоновну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1187-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Володиной Т.Э.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил Володину Татьяну Эдуардовну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1188-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Горбаня Ю.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Пригородного 
района Горбаня Юрия Ивановича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1189-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Зеленина С.Я.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 3 ЗАТО город Ново
уральск Зеленина Сергея Яковлевича.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1190-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Казмирчук О.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона ”0 мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил Казмирчук Ольгу Николаевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1191-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Карташовой М.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил Карташову Марину Борисовну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1192-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Клепцовой Ю.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области ”0 мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Пригородого райо
на Клепцову Юлию Анатольевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1193-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Колесовой М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Чкаловского района 
города Екатеринбурга Колесову Марину Владиславовну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1194-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Кормильцевой И.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 города Перво
уральска Кормильцеву Ирину Ивановну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. N8 1195-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Коротковой Л. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Чкаловского района 
города Екатеринбурга Короткову Людмилу Васильевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. N8 1196-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Лоскутовой Н.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пя
тилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Полевского 
Лоскутову Наталию Сергеевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1197-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Мурашовой Ж.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За

Областная
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конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Кировского райо
на города Екатеринбурга Мурашову Жанну Александровну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. N8 1198-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Нелюбиной И.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Перво
уральска Нелюбину Инну Александровну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. N8 1199-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Осиповой Н.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского райо
на города Нижний Тагил Осипову Наталью Юрьевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. N8 1200-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Пастуховой Н.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Каменского райо
на Пастухову Наталью Аркадьевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. N8 1201-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Смагиной С.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга Смагину Светлану Владимировну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. N8 1202-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Чукреевой Н.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Дзержинского 
района города Нижний Тагил Чукрееву Наталью Анатольевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. N8 1203-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Чучалиновой Т.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 города Перво
уральска Чучалинову Татьяну Петровну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1204-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Шешуковой Н.К.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Пригородного 
района Шешукову Нину Кирилловну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. № 1223-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области к Правительству 
Российской Федерации об увеличении 

ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, проживающих 

на территории Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Правительству Российской Федерации об увели
чении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, - членам семей по
гибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, а также лицам, работавшим в период 
Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объек
тов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобиль
ных дорог (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской 
Федерации.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 08.02.2005 г. № 1223-ПОД 
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Правительству 

Российской Федерации
До 1 января 2005 года на отдельные категории граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, распространялась следующая мера 
социальной защиты:

1) для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни
ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий:

- право на бесплатный проезд родителей, супруги (супруга) погибшего 
(умершего) на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) в любом городе независимо от места их жительства, на автомо
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов (внутрирайонных, внутриобластных, внутри- 
краевых, внутриреспубликанских или при их отсутствии межобластных, 
межкраевых, межреспубликанских) независимо от места жительства ука
занных лиц;

- бесплатный проезд родителей, супруги (супруга) погибшего (умерше
го) на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения;

2) для лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо
роны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ дей
ствующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифрон
товых участках железных и автомобильных дорог:

- право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирско
го транспорта (кроме такси) в любом городе независимо от места их 
жительства, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов (внутрирайонных, внут
риобластных, внутрикраевых, внутриреспубликанских или при их отсут
ствии межобластных, межкраевых, межреспубликанских) независимо от 
места жительства указанных лиц;

- оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодо
рожном и водном транспорте пригородного сообщения.

В настоящее время указанным категориям льготников установлена 
ежемесячная денежная выплата (взамен ранее предоставляемых льгот) в 
размере 150 рублей и социальный пакет в размере 450 рублей.

В результате материальное положение жителей Свердловской области 
(более двадцати пяти тысяч человек) ухудшилось, что привело к много
численным обращениям граждан в Областную Думу. Учитывая возникшую 
социальную напряженность, депутаты Областной Думы обращаются к Пра
вительству Российской Федерации с просьбой решить вопрос об увеличе
нии ежемесячной денежной выплаты для указанных категорий льготников 
до размера 450 рублей.

от 08.02.2005 г. N8 1224-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской 
области к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 
и Правительству Российской Федерации 

о внесении изменений в Федеральный закон 
"О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущими 
и оказания им государственной социальной помощи" 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации о внесе
нии изменений в Федеральный закон "О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда
нина для признания их малоимущими и оказания им государственной со
циальной помощи" в части исключения ежемесячных денежных выплат 
(взамен ранее предоставляемых льгот) из расчета среднедушевого дохо
да семьи и дохода одиноко проживающего гражданина (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации и в Правительство Россий
ской Федерации.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 08.02.2005 г. № 1224-ПОД 
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 

и Правительству Российской Федерации
Депутаты Областной Думы, обсудив вопрос об оказании социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, предусмотренной федеральным и областным за
конодательством, отмечают, что изменения, внесенные в ряд федераль
ных законов, не затронули положений Федерального закона ”0 порядке 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи".

Значительная часть населения Свердловской области, которая пользо
валась адресной социальной помощью, в настоящее время не может ею 
воспользоваться, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 2003 года № 178-ФЗ ”0 государственной социальной помощи" (в 
редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ) сумма ежеме
сячной денежной выплаты (взамен ранее предоставляемых льгот) учиты
вается при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про
живающего гражданина.

В связи с чем в Областную Думу поступают многочисленные обраще
ния граждан об исключении ежемесячных денежных выплат из расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда
нина.

Депутаты Областной Думы, учитывая социальную значимость подни
маемого вопроса, предлагают внести изменение в Федеральный закон "О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и до
хода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущи
ми и оказания им государственной социальной помощи" в части исклю
чения ежемесячных денежных выплат из расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина.

от 08.02.2005 г. N8 1226-ПОД г. Екатеринбург 
О внесении изменения в состав комиссии 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной 

подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы 

кандидатур на должности судей
В целях повышения эффективности работы комиссии Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей, создания условий для ее планомерной и 
оперативной деятельности Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести из состава комиссии Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по предварительной подготовке материалов 
к рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности 
судей, утвержденной постановлением Областной Думы от 22.04.2004 г. № 
21-ПОД, депутата Областной Думы Буркова Александра Леонидовича.

2. Ввести в состав комиссии Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности 
судей, утвержденной постановлением Областной Думы от 22.04.2004 г. № 
21-ПОД, депутата Областной Думы Бабенко Виктора Владимировича.

> Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.02.2005 г. N8 1228-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области:

1. Жильцова Игоря Павловича, полковника, военного комиссара Ки
ровского района города Екатеринбурга, за высокие показатели в работе 
по организации и проведению призыва на военную службу и военно-пат
риотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

2. Заболотских Андрея Германовича, подполковника, военного комис
сара города Асбеста, за высокие показатели в работе по организации и 
проведению призыва на военную службу и военно-патриотическое воспи
тание молодежи в Свердловской области.

3. Забродину Тамару Михайловну за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Шаламовский" (муниципальное образование Байкаловский 
район).

4. Кузнецова Николая Гавриловича за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Шаламовский" (муниципальное образование Байка
ловский район).

5. Стадника Станислава Валентиновича, подполковника, военного ко
миссара города Режа, за высокие показатели в работе по организации и 
проведению призыва на военную службу и военно-патриотическое воспи
тание молодежи в Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 10.02.2005 г. № 42-СПП г. Екатеринбург
Об обращении Совета ректоров 

высших учебных заведений 
Свердловской области о поддержке 

проекта создания Большого 
Евразийского университета

Рассмотрев обращение Совета ректоров высших учебных заведений 
Свердловской области, Областная Дума и Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Поддержать инициативу Совета ректоров высших учебных заведе
ний Свердловской области о реализации с участием Уральского отделе
ния Российской академии наук, промышленных предприятий, Правитель
ства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга про
екта создания в городе Екатеринбурге Большого Евразийского универси
тета с целью обеспечения интеграции высшего образования, академичес
кой науки и производства, создания условий для развития инновационной 
деятельности на территории Свердловской области, комплексного исполь
зования информационных технологий и увеличения доли наукоемкой про
дукции в валовом региональном продукте.

2. Предложить Правительству Свердловской области включить в со
став организационного комитета по созданию автономной некоммерчес
кой организации "Большой Евразийский университетский комплекс", ут
вержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
18.08.2004 г. № 770-ПП "Об участии в создании автономной некоммерчес
кой организации "Большой Евразийский университетский комплекс", пред
ставителя Областной Думы - заместителя председателя Областной Думы 
Шаймарданова Н.З. и представителя Палаты Представителей - заместите
ля председателя Палаты Представителей Бабушкину Л.В.

3. Организовать взаимодействие с Государственной Думой Федераль
ного Собрания Российской Федерации и Советом Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации по вопросу создания Большого 
Евразийского университета.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
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председателя Областной Думы 
Представителей Осинцева Ю.В.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Воронина Н.А. и председателя Палаты

Председатель
Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 10.02.2005 г. № 43-СПП г. Екатеринбург
О назначении представителей 

общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30- 
ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", Зако
ном Свердловской области от 28 июня 2002 года № 22-03 "О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной колле
гии судей Свердловской области" и статьей 17-2 Регламента совместного 
заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области Об
ластная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Назначить представителями общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области:

Михайлова Анатолия Дмитриевича
Риппу Георгия Евгеньевича
Удалова Александра Николаевича
Уфимцева Петра Дмитриевича 
Федоровича Сергея Сергеевича.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 10.02.2005 г. № 45-СПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в статью 17-2 
Регламента совместного заседания 
палат Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в статью 17-2 Регламента совместного заседания палат Зако

нодательного Собрания Свердловской области, принятого постановлени
ем Областной Думы от 19.02.97 г. № 224 (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 2, ст. 741) и постановлением Палаты 
Представителей от 05.03.97 г. № 104-П (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1997, № 3, ст. 822), с изменениями, внесенными поста
новлениями Областной Думы и Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области от 27.11.2001 г. № 9-СПП ("Областная 
газета", 2001, 5 декабря, № 242), от 27.06.2002 г. № 13-СПП ("Областная 
газета", 2002, 29 июня, № 131) и от 22.05.2003 г. № 23-СПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 377), изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

"Статья 17-2. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов о на
значении и досрочном прекращении полномочий представителей об
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области

1. Назначение и досрочное прекращение полномочий представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской об
ласти осуществляется путем открытого голосования с использованием 
электронной системы.

2. Обсуждение вопроса о назначении представителями общественнос
ти в квалификационной коллегии судей Свердловской области проводит
ся в присутствии кандидатов.

После обсуждения вопроса о назначении представителями обществен
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области фами
лии кандидатов включаются в список для голосования.

Назначенными представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области считаются кандидаты, набравшие 
большинство голосов от числа избранных депутатов каждой из палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

3. Обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий пред
ставителя общественности в квалификационной коллегии судей Сверд
ловской области начинается с официальной информации по данному воп
росу комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей.

После обсуждения вопрос о досрочном прекращении полномочий пред
ставителя общественности в квалификационной коллегии судей Сверд
ловской области ставится на голосование.

Полномочия представителя общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области считаются прекращенными досрочно в 
случае, если за досрочное прекращение полномочий представителя об
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской облас
ти проголосовало большинство от числа избранных депутатов каждой из 
палат Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Решение о назначении или досрочном прекращении полномочий 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области оформляется совместным постановлением палат 
Законодательного Собрания Свердловской области без обсуждения и го
лосования.

5. Подготовка вопросов о назначении или досрочном прекращении 
полномочий представителей общественности в квалификационной колле
гии судей Свердловской области осуществляется комиссией Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по предвари
тельной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Областной 
Думы кандидатур на должности судей.

6. Организационно-техническое обеспечение рассмотрения вопросов о 
назначении или досрочном прекращении полномочий представителей об
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 
осуществляется аппаратом Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (в том числе информирование через средства массовой информации 
о сроках приема документов для назначения представителей общественно
сти в квалификационной коллегии судей Свердловской области).".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 10.02.2005 г. № 46-СПП г. Екатеринбург 
Об обращении Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации Фрадкову М.Е., 

директору Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Таранову А.М. 

о выделении дополнительных финансовых средств 
Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Свердловской области
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Свердловской об

ласти к Председателю Правительства Российской Федерации Фрадкову 
М.Е., директору Федерального фонда обязательного медицинского стра
хования Таранову А.М. о выделении дополнительных финансовых средств 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Свер
дловской области на выполнение территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования в рамках базовой программы обязатель
ного медицинского страхования (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации Фрадкову М.Е., директору Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Таранову А.М.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
от 10.02.2005 г. № 46-СПП 

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Свердловской области 

к Председателю Правительства Российской Федерации 
Фрадкову М.Е., директору Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования Таранову А.М.
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обра

щаются к Вам с просьбой рассмотреть возможность выделения дополни
тельных финансовых средств Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на выполнение терри
ториальной программы обязательного медицинского страхования в рам
ках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Объем финансирования Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2005 год (да
лее - Программа) за счет средств бюджетов всех уровней составил 13864,47 
млн. рублей. Подушевой норматив финансирования в расчете на одного 
человека в год, установленный Правительством Российской Федерации, 
выполнен и составил в среднем 3116,9 рубля. Вместе с тем обеспечение 
подушевого норматива финансирования за счет средств обязательного ме
дицинского страхования ниже уровня, установленного Правительством Рос
сийской Федерации, и составляет 1367 рублей. Расчетная стоимость Про
граммы, выполненная в соответствии с территориальными нормативами 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, составляет 
14734,17 млн. рублей. Таким образом, дефицит финансовых средств для 
реализации Программы составляет 869,70 млн. рублей. Страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 
2005 году предусмотрены в размере 2900 млн. рублей или 1039 рублей на 
одного неработающего жителя, что значительно выше рекомендованного 
норматива (712,7 рубля), и более чем в 2,8 раза превышают показатели 
2004 года. Таким образом, возможности областного бюджета для покры
тия дефицита по финансовому обеспечению Программы исчерпаны.

В связи с вышеизложенным просим Вас рассмотреть вопрос о выделе
нии дополнительных финансовых средств Территориальному фонду обя
зательного медицинского страхования Свердловской области на вырав
нивание финансовых условий деятельности по финансированию террито
риальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования.

(Окончание на 8-й стр.).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 10.02.2005 г. № 410-ППП г. Екатеринбург
О назначении даты выборов
в представительные органы 

первого созыва вновь образованных 
муниципальных образований

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 85 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 4 статьи 101 
и пунктом 3 статьи 102 Избирательного кодекса Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Назначить на 9 октября 2005 года выборы в представительные орга
ны первого созыва вновь образованных муниципальных образований:

1) входящих в состав муниципального образования Таборинский рай
он, наделенного статусом муниципального района, представительные орга
ны которых находятся:

в деревне Унже-Павинская;
в деревне Кузнецово;
в селе Таборы;
2) входящих в состав муниципального образования Слободо-Туринс

кий район, наделенного статусом муниципального района, представитель
ные органы которых находятся:

в селе Ницинское;
в селе Сладковское;
в селе Туринская Слобода;
в селе Усть-Ницинское;
3) входящих в состав муниципального образования Камышловский рай

он, наделенного статусом муниципального района, представительные ор
ганы которых находятся:

в деревне Баранникова;
в поселке Восточный;
в селе Галкинское;
в селе Калиновское;
в селе Обуховское;
4) входящих в состав Нижнесергинского муниципального образова

ния, наделенного статусом муниципального района, представительные 
органы ко-торых находятся:

в городе Михайловске;
в городе Нижние Серги;
в рабочем поселке Атиг;
в рабочем поселке Верхние Серги;
в рабочем поселке Дружинине;
в селе Кленовское;
5) входящих в состав муниципального образования Байкаловский рай

он, наделенного статусом муниципального района, представительные орга
ны которых находятся:

в селе Краснополянское;
в селе Баженовское;
в селе Байкалово.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Свердловской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

от 10.02.2005 г. № 411-ППП г. Екатеринбург 
О назначении даты выборов глав вновь образованных 

муниципальных образований
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 85 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 4 статьи 101 и 
пунктом 3 статьи 102 Избирательного кодекса Свердловской области Па
лата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 9 октября 2005 года выборы глав вновь образованных 
муниципальных образований:

1) входящих в состав муниципального образования Таборинский рай
он, наделенного статусом муниципального района, представительные орга
ны которых находятся:

в деревне Унже-Павинская;
в деревне Кузнецово;
в селе Таборы;
2) входящих в состав муниципального образования Слободо-Туринс

кий район, наделенного статусом муниципального района, представитель
ные органы которых находятся:

в селе Ницинское;
в селе Сладковское;
в селе Туринская Слобода;
в селе Усть-Ницинское;
3) входящих в состав муниципального образования Камышловский рай

он, наделенного статусом муниципального района, представительные ор
ганы которых находятся:

в деревне Баранникова;
в поселке Восточный;
в селе Галкинское;
в селе Калиновское;
в селе Обуховское;
4) входящих в состав Нижнесергинского муниципального образова

ния, наделенного статусом муниципального района, представительные 
органы которых находятся:

в городе Михайловске;
в городе Нижние Серги;
в рабочем поселке Атиг;
в рабочем поселке Верхние Серги;
в рабочем поселке Дружинине;
в селе Кленовское;
5) входящих в состав муниципального образования Байкаловский рай

он, наделенного статусом муниципального района, представительные орга
ны которых находятся:

в селе Краснополянское;
в селе Баженовское;
в селе Байкалово.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Свердловской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 10.02.2005 г. №412-ППП г. Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации о необходимости восстановления 

полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации о необходимости восстановле
ния полномочий субъектов Российской Федерации в сфере охраны ок
ружающей среды и природопользования (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Направить настоящее постановление в законодательные (пред
ставительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой поддержать данное обращение.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 10.02.2005 г. № 412-ППП

ОБРАЩЕНИЕ 
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации о необходимости 
восстановления полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования

Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области выражают серьезную обеспокоенность по поводу 
изменений федерального законодательства в сфере охраны окружаю
щей среды и природопользования в связи с принятием Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утративши
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции" и Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 
связи с расширением полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с 
расширением перечня вопросов местного значения муниципальных об
разований".

Указанные федеральные законы существенно сокращают полномо
чия субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования. Исполнительные органы государствен
ной власти субъектов Российской Федерации лишены полномочий по 
проведению государственного экологического контроля, которые пе
реданы в ведение органов местного самоуправления. Однако проведе
ние качественного и эффективного экологического контроля органами 
местного самоуправления в настоящее время не представляется воз

можным в связи с отсутствием у них необходимых кадровых и матери
ально-технических ресурсов, обеспечивающих реализацию данных пол
номочий.

Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области считают, что для создания необходимых условий для 
рационального природопользования, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности субъекты Российской Феде
рации должны обладать правом осуществлять государственный эколо
гический контроль за объектами хозяйственной и иной деятельности 
независимо от форм собственности, находящимися на территории со
ответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологичес
кому контролю.

Восстановление полномочий субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования позволит раз
рабатывать и реализовывать нормативные правовые акты в данной сфе
ре законодательного регулирования с учетом географических, природ
ных, социально-экономических и иных особенностей субъектов Рос
сийской Федерации, а также осуществлять контроль за их исполнени
ем.

от 10.02.2005 г. №415-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Банникова Александра Геннадьевича, директора открытого акци
онерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод” (город 
Ревда), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в разви
тие предприятия.

2. Ващенко Галину Семеновну, руководителя отдела церковно-при
ходских школ Екатеринбургского епархиального управления, за боль
шой вклад в духовное и нравственное воспитание жителей Свердловс
кой области.

3. Королькову Ингу Владиленовну, руководителя реабилитационно
го центра Екатеринбургского епархиального управления, за большой 
вклад в духовное и нравственное воспитание жителей Свердловской 
области.

4. Косинского Бориса Викторовича, руководителя пресс-службы 
Екатеринбургского епархиального управления, за большой вклад в ду
ховное и нравственное воспитание жителей Свердловской области.

5. Муратшина Геннадия Михайловича, генерального директора от
крытого акционерного общества "Научно-производственное предприя
тие "Старт" (город Екатеринбург), за большой вклад в создание и осво
ение новых образцов военной техники и в связи с 70-летием со дня 
рождения.

6. Попиченко Евгения, иерея, руководителя отдела социального 
служения Екатеринбургского епархиального управления, за большой 
вклад в духовное и нравственное воспитание жителей Свердловской 
области.

7. Цебенко Сергея Владимировича, заведующего церковным хозяй
ством Свято-Троицкого Архиерейского подворья (город Нижний Та
гил), за большой вклад в духовное и нравственное воспитание жителей 
Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Бухгалтерский баланс 
на 1 января 2004г.

Организация: НКО Благотворительный фонд «Наследие Демидова»
Вид деятельности: Благотворительная деятельность
Организационно-правовая форма собственности: Некоммерческая организация Благотворительный фонд
Местонахождение: (адрес) 624190 г.Невьянск, ул. Кирова, д.1

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

тыс.руб.

АКТИВ
КОД 

показателя
на начало 

отчетного года
на конец отчетного 
года

І.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 120 3384 3626
Незавершенное строительство 130 0 136158
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 3384 139784

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 28916 5
в том числе покупатели и заказчики 241 28898 0
Денежные средства 260 2584 284
ИТОГО по разделу II 290 31500 289

БАЛАНС 300 34884 140073
ПАССИВ

Ш.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 0 0

Добавочный капитал 420 3384 3626
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 33 0

ИТОГО по разделу III 490 3417 3626
ІѴ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 620 761 27399
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 744 27347
Задолженность перед персоналом организации

622 0 18
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 16 19
Задолженность по налогам и сборам 624 0 14
Доходы будущих периодов 640 30706 109048
ИТОГО по разделу V 690 31467 136447

БАЛАНС 700 34884 140073

Каждая минута — 
решающая...

На Московской горке в Екатеринбурге чуть в стороне от Центрального 
рынка расположена третья пожарная часть 33-го отряда государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области. Часть как часть: гараж с машинами для 
укрощения огня, кабинеты, где работают инспекторы противопожарного 
надзора, учебный класс, небольшой спортивный зал, караульное 
помещение. Ничего лишнего. Разве что вдребезги заигранный баян да 
небольшой бильярд на списанном канцелярском столе в караулке 
говорят о том, что у бойцов бывают свободные минуты или даже часы. 
Непросто в течение суток находиться на боевом дежурстве, будучи в 
постоянной готовности. Требуется разрядка. Но как бы ни расслаблялся 
караул, а по сигналу с центрального пульта управления через одну 
минуту обязан выехать к месту пожара: норматив подстать армейскому 
при объявлении боевой тревоги.

расчет, как благодаря его самообладанию 
и решительным действиям удалось избе
жать паники среди застигнутых огнем лю
дей. Доверившись ему, люди, находивши
еся в горевшем здании, успокоились, чем 
способствовали быстрейшей эвакуации их 
из зоны огня. За спасение людей на пожа
ре, за решительность и грамотные дей
ствия, за высокую степень самооблада
ния в критической ситуации Дмитрия Ни
колаевича Ивонина наградили боевой ме
далью “За отвагу”. Случай, прямо скажем, 
редкий для мирного времени.

Члены караула, пока их начальник рас
сказывал о преодолении огня, заулыба-

В ЭТОЙ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ СЛУЖИЛ 
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ВНУТРЕННЕЙ 

СЛУЖБЫ
КАЗАНЦЕВ

НИКОЛАЙ ГЕРМАНОВИЧ
; ГЕРОЙСКИ ПОГИБШИЙ 1 ИЮНЯ 1991 Г. 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАЯНОСТЕЙ.ЗАШИШАЯ, НАРОДНОЕ 

ИМУЩЕСТВО ОТ ОГНЯ.
• в

За этой маленькой “пожарной” хитрос
тью скрывается многолетняя мудрость во
енных людей: защитник Отечества, а по
жарные — те же защитники его от огнен
ной напасти, должен быть всегда аккура
тен, подтянут, а материальная часть быть 
в готовности номер один и выглядеть так, 
словно только что сошла с конвейера. Ког
да же все это делать? В промежутках меж
ду большими делами, но только не во вре-

Аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Аудитор
Наименование: общество с ограниченной ответственностью “Новый Аудит”
Место нахождения: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фурманова 67-73.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 07478 серия ІѴ-ВІ4, решение 

о государственной регистрации от 03.06.1999г. № 542/10
Лицензия: лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании приказа Министер

ства финансов Российской Федерации от 15 мая 2003г. № Е 004302 сроком на пять лет, лицензия Б 302699 
регистрационный номер 496 от 06 августа 2001г. на осуществление работ, связанных с использованием сведе
ний, составляющих государственную тайну, сроком до 06.08.2006г.

Аудируемое лицо:
Наименование: Некоммерческая организация Благотворительный фонд Наследие Демидова
Место нахождения: 624192, Свердловская область, г.Невьянск, ул.Кирова, д.1.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации предприятия Серия 1-НИ 

№ 645, решение о регистрации № 227-п от 19.03.2001г. Свидетельство о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц серия 66 № 001705517 за основным государственным номером 
1036601180516 от 19.03.2001г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности НО Благотворительный фонд 
“Наследие Демидова” за период с-1 января по 31 декабря 2003г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) 
отчетность НО Благотворительный фонд ‘ Наследие Демидова” состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложений к бухгалтерскому балансу;
- отчета о целевом использовании полученных средств.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет испол

нительный орган НО Благотворительный фонд “Наследие Демидова”. Наша обязанность заключается в 
том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответ
ствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом “ Об аудиторской деятельности”;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696 с изменениями, внесенными Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 532 от 07.10.2004г.;

- правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО “Новый аудит”.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансо

вая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе 
и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку прин
ципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определе
ние главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего пред
ставления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет 
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодатель
ству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность НО Благотворительный фонд “Наследие 
Демидова отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 
2003г.

10 ноября 2004 г.
Директор ООО "Новый Аудит” Коновалова Ирина Рафаиловна.
Руководитель аудиторской проверки Солодкова Анна Викторовна.
Квал. аттестат аудитора № К 011580.

0 третьей пожарной части в Главном 
управлении МЧС России по Свердловс
кой области отзываются с особой тепло
той. По мнению сотрудников центра про
тивопожарной пропаганды и обществен
ных связей,возглавляет который подпол
ковник внутренней службы Александр Со- 
рокалетовских, народ в “тройке” подо
брался на редкость решительный и даже 
героический.

В столь лестной оценке пожарных 
убеждаешься сразу, как только попада
ешь на территорию части. На стене при 
входе в помещение укреплена мемори
альная доска (на снимке). Николай Гер
манович Казанцев погиб при тушении по
жара на одной из новостроек в Ленинс
ком районе в Екатеринбурге.

Люди в пожарных “боевках” (так назы
вают огнеборцы набор специальной 
одежды), укрощая огонь, жертвуют собой 
не ради славы. Они выполняют свой долг 
во имя того, чтобы не было ни матери
альных потерь, ни человеческих жертв.

—Когда идешь в огонь, в задымлен
ное помещение, где ничего не видно и 
нечем дышать, меньше всего думаешь о 
том, что там тебя подстерегает, — рас
сказывает начальник караула третьей по
жарной части капитан внутренней служ
бы Дмитрий Ивонин. — В такие мгнове
ния мысль сосредоточена на главном: 
спасти тех, кто взывает о помощи, кто 
под давлением огня готов броситься вниз 
с высоты четвертого или пятого этажа, 
как это было, например, когда горело об
щежитие на улице 8 Марта в Екатерин
бурге. Мне тогда с сержантом внутрен
ней службы Германом Дебелым при

лись, когда разговор зашел о приметах, 
в которые верят огнеборцы. В обобщен
ном виде получилось следующее. Напри
мер, заступив на дежурство, нельзя чис
тить сапоги, стирать что-нибудь из спец
одежды, равно как не следует наводить 
лоск на материальную часть. В против
ном случае всю ночь и весь день, то есть 
в течение суток, что длится дежурство ка
раула, будешь ездить на пожары. Пусть 
мелкие, но ведь каждый из них требует 
мгновенной реакции и полной собранно
сти, психологического напряжения.

мя дежурства. Вот и получается, что каж
дый из членов караула находит время, что
бы привести себя и вверенную технику в 
порядок еще до того, как заступит на де
журство.

На днях министр по чрезвычайным си
туациям России С.Шойгу отметил, что в 
России наметилась тенденция снижения 
числа пожаров вообще и гибели в них лю
дей в частности. Она наметилась, с одной 
стороны, потому, что центры противопо
жарной пропаганды и общественных свя
зей на местах значительно активизирова

шлось идти на крайнюю меру — спасать 
людей с помощью трехступенчатой и 
штурмовой лестниц. Ждать, когда при
едет машина с телескопической лестни
цей, было нельзя. Люди могли погибнуть. 
Особенность тут в том, что трехступен
чатая лестница устанавливается под уг
лом к зданию. А штурмовая, после того, 
как разбиваешь оконное стекло, специ
альным зацепом крепится за подоконник. 
Перекладин на ней не видно. МыЛо на
род тренированный (Дмитрий закончил 
Свердловское пожарное училище), а по
горельцы оказываются в затруднитель
ном положении. Помню, на том пожаре, 
что случился на улице 8 Марта, пришлось 
по этим лестницам выводить из огня двух 
потерявших самообладание женщин. Они 
мне потом говорили, что остались живы 
только благодаря моей решительности.

Дмитрий Ивонин не стал углубляться в 
подробности того пожара — как ему уда
лось уговорить этих женщин не бояться 
вертикальной лестницы, как под его ко
мандой грамотно действовал пожарный

ли работу, что дало положительные резуль
таты. Уменьшилось число жертв на пожа
рах еще и потому, что наши пожарные дей
ствуют все более профессионально, так, 
как действовал расчет Дмитрия Ивонина на 
пожаре, случившемся в общежитии на 8 
Марта в Екатеринбурге. Тогда, благодаря 
их умелым действиям, люди остались живы.

—В нашей работе имеется огромный 
резерв, — поделился в заключение капи
тан Ивонин. — К сожалению, о нем время 
от времени говорят, но вскоре забывают. А 
связан этот резерв с тем, что к месту пожа
ра, особенно днем и в вечерние часы, на
шим спецмашинам приходится буквально 
пробиваться сквозь толпы легковушек. Во
дители, заслышав сирену пожарной маши
ны, не торопятся уступить ей дорогу. А ведь 
в случае пожара каждая минута бывает ре
шающей. От того, как ею распорядиться, 
зависит, останутся ли в живых люди...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: мемориальная доска 

на здании третьей пожарной части в Ле
нинском районе Екатеринбурга; немуд
реные атрибуты досуга пожарных; 
Дмитрий Ивонин; боевой расчет во гла
ве с капитаном внутренней службы 
Дмитрием Ивониным.

Фото автора.
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Извещение 
о проведении конкурса по отбору 

аудиторской организации 
для осуществления ежегодного 

обязательного аудита
Общество с ограниченной ответственностью «Коммер

ческий Нейвабанк» (ООО “КомНейвабанк») (далее - Обще
ство) извещает о проведении открытого конкурса по отбо
ру аудиторской организации для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяй
ственной деятельности за 2005 год (далее - конкурс).

Организатор конкурса - совет директоров ООО 
«КомНейвабанк».

Дата проведения конкурса 06 апреля 2005 г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 15 

дней с даты публикации извещения по адресу: 624130, 
г.Новоуральск Свердловской области, ул. Фрунзе, 9, со
вет директоров ООО «КомНейвабанк».

Требования к конкурсантам:
1) наличие лицензии на осуществление аудиторской де

ятельности, выданной Министерством финансов Россий
ской Федерации;

2) опыт работы на рынке аудиторских услуг по аудиту 
банков не менее 5 (пяти) из последних лет;

3) наличие в штате не менее 5 аттестованных аудиторов 
по аудиту кредитных организаций;

4) наличие у аудиторской организации не менее 20 ауди
руемых кредитных организаций;

5) экономическое обоснование предлагаемой цены 
аудиторской проверки;

6) наличие опыта трансформации отчетности в соответ
ствии с международными стандартами финансовой отчет
ности не менее 5 кредитных организаций;

7) опыт проверки организаций, имеющих долю государ
ственной или муниципальной собственности;

8) отсутствие обстоятельств, перечисленных в ст. 12 Фе
дерального закона от 7 августа 2001г. №119-ФЗ «Об ауди
торской деятельности».

Для участия в конкурсе аудиторские организации пред
ставляют следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсе (по нижеприведённой 
форме);

б) нотариально заверенную копию лицензии на осуще
ствление аудиторской деятельности;

в) нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов;

г) нотариально заверенное свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года;

д) нотариально заверенное свидетельство о постанов
ке на учет в налоговом органе;

е) годовой бухгалтерский баланс аудиторской органи
зации за последний отчетный год, предшествующий дате 
подачи заявки, и баланс за квартал, предшествующий дате 
подачи заявки, заверенные налоговой инспекцией, или на

логовую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложе
ния;

ж) нотариально заверенную копию страхового полиса о 
страховании профессиональной ответственности аудито
ра;

з) нотариально заверенные копии квалификационных ат
тестатов и свидетельств о повышении квалификации за 
текущий и предшествующий годы аудиторов аудиторской 
организации, предполагаемых для проведения аудита, име
ющих опыт проведения ежегодно не менее 5-ти аудиторс
ких проверок кредитных организаций за 3 последние года;

и) нотариально заверенные копии трудовых книжек штат
ных аудиторов кредитных организаций;

к) опись прилагаемых документов.
Аудиторская организация не допускается к участию в кон

курсе в следующих случаях: представлены не все докумен
ты, указанные в извещении, и (или) представленные доку
менты содержат недостоверную информацию; представ
лены ненадлежащим образом оформленные документы (до
кументы, содержащие более одной страницы, должны быть 
пронумерованы, прошнурованы, подписаны и заверены пе
чатью аудиторской организации с указанием даты завер
ки); несоответствие аудиторской организации требовани
ям, указанным в настоящем извещении; представление за
явки и документов позже срока, указанного в извещении.

Организатор конкурса не позднее 10 дней с даты полу
чения заявки от участников конкурса, включая день подачи 
заявки, направляет аудиторским организациям приглаше
ния, которые будут содержать:

- техническое задание на проведение аудита;
- образец «Договора на оказание аудиторских услуг».
Участники конкурса в течение 15 дней с даты направле

ния приглашения, включая день его направления, представ
ляют в ООО «КомНейвабанк» в отдельных конвертах:

- техническое предложение, касающееся технических по
казателей аудиторской проверки (один оригинал и шесть 
копий);

- финансовое предложение, касающееся цены проведе
ния аудиторской проверки (один оригинал и шесть копий).

Техническое предложение должно содержать:
а) образец аудиторского заключения по ранее прове

денной проверке кредитной организации (без указания ее 
наименования и других идентификационных признаков), со
держащего в обязательном порядке показатели и экономи
ческие расчеты, максимально соответствующие типовому 
техническому заданию на проведение обязательного ауди
та организаций, в уставных (складочных) капиталах кото
рых доля государственной собственности составляет не 
менее 25 процентов, а также сведения о практической 
пользе, которую получила проверяемая организация в ре
зультате проведения аудита участником конкурса;

б) методику осуществления аудита, включая его план, 
срок проведения и рекомендации по итогам проверки.

Техническое и финансовое предложение должно быть 
вложено каждое в отдельный конверт соответственно с ука
занием: «Оригинал» или «Копия».

Далее все экземпляры технического предложения дол
жны быть вложены в один конверт с четкой надписью: «Тех
ническое предложение», а финансовые предложения дол
жны быть вложены в конверт с четкой надписью: «Финан
совое предложение».

Для подтверждения достоверности информации, пред
ставленной аудиторской организацией, техническое и фи
нансовое предложения должны быть подписаны руково
дителем аудиторской организации, заверены печатью. 
Затраты должны включать все подлежащие уплате налоги 
и иные обязательные платежи.

Все предложения, поступившие от аудиторских орга
низаций после истечения 15 дней с даты направления им 
приглашения, включая день направления приглашения, 
рассматриваться не будут.

Порядок проведения конкурса, оформления участия в 
конкурсе и определения победителя конкурса соответству
ет правилам, утвержденным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12.06.2002г. № 409 «О 
мерах по обеспечению проведения обязательного ауди
та».

Договор на оказание аудиторских услуг с победителем 
конкурса будет заключен в течение 2 недель с даты утвер
ждения кандидатуры победителя конкурса общим собра
нием участников общества.

Конкурс состоится 06 апреля 2005г. в 10 часов по мест
ному времени по адресу: 624130, г.Новоуральск Сверд
ловской области, ул. Фрунзе, 9, в помещении ООО «Ком
Нейвабанк»; тел.: (34370) 2-39-04, факс (343) 349-53-66.

Заявка на участие в конкурсе
Заявитель (участник) _____________________________________

(полное наименование организации
с указанием организационно-правовой формы) 

в лице __________ _________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании______________ ;________________ ,
(наименование документа, подтверждающего полномочия) 

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на проведение 
ежегодного обязательного аудита ООО «КомНейвабанк» по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год и обязуется:

1) соблюдать установленный законодательством Российской
Федерации порядок проведения конкурса, а также условия конкур
са, установленные организатором конкурса и содержащиеся в из
вещении о его проведении, опубликованном в _____ от _____ г. 
№___ ;

2) в случае признания победителем конкурса в установленный 
срок заключить договор на оказание аудиторских услуг.

Место нахождения, телефон, факс заявителя_______________
К заявке прилагаются документы в соответствии с требования

ми конкурсной документации, перечисленные в извещении пред
ставляемых документов.

(подпись полномочного (фамилия, имя, отчество)
представителя заявителя)

М.П. __________ г.

Совет директоров 
ООО «КомНейвабанк».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.02.2005 г. № 31-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом “Сибирско-Уральская алюминиевая 

компания” филиалом “Уральский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой компании 

(город Каменск-Уральский)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, указом Губернатора Свер
дловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных же
лезнодорожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296- 
298), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262- 
ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54- 
ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. 
№ 67-ПК, от 26.05.2004 г. ' 
09.06.2004 г. № 81-ПК, от 
№ 96-ПК, от 01.07.2004 г.
20.10.2004 г № 171-ПК, от 
№ 223-ПК, от 15.12.2004 г.
29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру
зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Сибирско-Уральская алюминиевая компа
ния" филиалом “Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании" (город Каменск-Уральский), в размере 3,10 
рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые организация
ми на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных же
лезнодорожных путях”.

3. Признать утратившим силу пункт 10 главы 3 Предельных тарифов
на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных 
железнодорожных путях, утвержденных постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. 
№ 234-ПК "Об утверждении предельных тарифов на транспортные ус
луги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных 
путях” с изменениями, .внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от----------------------------
18.02.2004 г. 
№ 36-ПК, от 
21.04.2004 г. 
№ 65-ПК, от 
09.06.2004 г.
№ 99-ПК, от 29.09.2004 
08.12.2004 г. № 218-ПК, 
№ 224-ПК от 15.12.2004 
26.01.2005 г. № 9-ПК.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В. К.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

№ 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 
09.06.2004 г. № 84-ПК,
№ 99-ПК, от 29.09.2004
08.12.2004 г. № 218-ПК,
№ 224-ПК от 15.12.2004

от 23.06.2004 г. 
г. № 151-ПК, от 
от 15.12.2004 г. 
г. № 227-ПК, от

№ 18-ПК, от 
31.03.2004 г. 
№ 54-ПК, от 
19.05.2004 г. 
№ 80-ПК,

18.02.2004 г. 
№ 39-ПК, от 
28.04.2004 г. 
№ 67-ПК, от 
23.06.2004 г. 

г. № 151-ПК, от 
от 15.12.2004 г. 
г. № 227-ПК, от

от

04.02.2004 г. 
№ 19-ПК, от 
07.04.2004 г. 
№ 58-ПК, от 
26.05.2004 г. 
№ 96-ПК, от
20.10.2004 г. № 171-ПК, от 
№ 223-ПК, от 15.12.2004 г.
29.12.2004 г. № 252-ПК, от

№ 11-ПК, от 
17.03.2004 г. 
№ 42-ПК, от 
12.05.2004 г. 
№ 70-ПК, от 
01.07.2004 г.

Сообщение
о существенном факте «Сведения о принятии 
уполномоченным органом эмитента решения 

о выпуске эмиссионных ценных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческой организации - наименование) с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
“Коммерческий банк “ГРАН".

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, 
ул.Щербакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 1101125В14022005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: .www.granbank.ru

7. Название периодического печатного издания, использу
емого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику Феде
ральной службы по финансовым рынкам”.

8. Орган управления эмитента, принявший решение об ут
верждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) цен
ных бумаг: Совет директоров.

9. Дата проведения собрания (заседания) органа управле
ния эмитента, на котором принято решение об утверждении 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
14 февраля 2005г.

10. Дата составления и номер протокола собрания (заседа
ния) органа управления эмитента, на котором принято реше
ние об утверждении решения о выпуске (дополнительном вы
пуске) ценных бумаг: 14 февраля 2005г., № 10.

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные.

12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 7821848 (Семь 
миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок во
семь) штук.

13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размеще
ния ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
закрытая подписка,

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Закрытое акционерное общество “Компания “АВИСТА” (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 54,79% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализа
ции акционерами Общества своего преимущественного права при
обретения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью “Армэкс” (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 25% обыкновенных именных без
документарных акций, подлежащих размещению после реализации 
акционерами Общества своего преимущественного права приобре
тения дополнительных обыкновенных акций;

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
“Гранкомбанк” Герасимов Алексей Леонидович может приобрести 
3,085% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению после реализации акционерами Общества своего 
преимущественного права приобретения дополнительных обыкно
венных акций;

- Член Совета директоров, Председатель Правления, Генераль
ный директор ОАО "Гранкомбанк” Коцюба Дмитрий Вадимович мо
жет приобрести^,645% обыкновенных именных бездокументарных 
акций, подлежащих размещению после реализации акционерами 
Общества своего преимущественного права приобретения допол
нительных обыкновенных акций;

- Член Правления, Главный бухгалтер ОАО “Гранкомбанк” Андрю
щенко Сергей Александрович может приобрести 2,355% обыкно
венных именных бездокументарных акций, подлежащих размеще
нию после реализации акционерами Общества своего преимуще
ственного права приобретения дополнительных обыкновенных ак
ций;

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
“Гранкомбанк” Богдашев Дмитрий Викторович может приобрести 
0,25% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению после реализации акционерами Общества своего 
преимущественного права приобретения дополнительных обыкно
венных акций;

- Начальник Отдела межбанковского бизнеса ОАО “Гранкомбанк” 
Быстрай Павел Геннадьевич может приобрести 0,57% обыкновен
ных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению

после реализации акционерами Общества своего преимущественно
го права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Ведущий специалист Управления клиентских отношений ОАО 
“Гранкомбанк” Кузнецов Борис Васильевич может приобрести 1,305% 
обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих раз
мещению после реализации акционерами Общества своего преиму
щественного права приобретения дополнительных обыкновенных ак
ций.

14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опреде
ления (указывается в случае, если соответствующая информа
ция содержится в решении о выпуске (дополнительном выпус
ке) ценных бумаг): 10 (Десять) рублей за одну акцию, в том числе и 
акционерам, имеющим преимущественное право приобретения раз
мещаемых акций.

15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бу
маг или порядок его определения:

дата начала размещения:
• дата начала размещения обыкновенных именных бездокумен

тарных акций среди акционеров, имеющих преимущественное право 
на приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций, - 
после государственной регистрации дополнительного выпуска обык
новенных именных бездокументарных акций, с момента уведомления 
акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных 
акций, имеющих преимущественное право приобретения обыкновен
ных именных бездокументарных акций, о возможности осуществле
ния ими преимущественного права приобретения обыкновенных 
именных бездокументарных акций посредством направления им пись
менного уведомления заказным письмом.

• дата начала размещения обыкновенных именных бездокумен
тарных акций среди лиц, участвующих в закрытой подписке, - день, 
следующий за датой истечения срока действия преимущественного 
права акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокумен
тарных акций на приобретение обыкновенных именных бездокумен
тарных акций.

дата окончания размещения:
• дата окончания срока осуществления преимущественного пра

ва акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументар
ных акций на приобретение обыкновенных именных бездокументар
ных акций - через 45 дней с момента уведомления акционеров, име
ющих преимущественное право на приобретение обыкновенных имен
ных бездокументарных акций;

• дата окончания размещения - дата размещения последней обык
новенной именной бездокументарной акции, но не позднее одного 
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные 
решением о выпуске:

порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг:

Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие уча
стия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акцио
неров Банка об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 
посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право 
приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций Банка, в количестве, пропорциональном ко
личеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументар
ных акций.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
обыкновенных именных бездокументарных акций, составлен на осно
вании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 30 ноября 
2004 года - дату принятия общим собранием акционеров решения, 
являющегося основанием для размещения обыкновенных именных 
бездокументарных акций Банка посредством закрытой подписки.

Порядок уведомления о возможности осуществления преимуще
ственного права приобретения размещаемых обыкновенных имен
ных бездокументарных акций:

После государственной регистрации выпуска обыкновенных имен
ных бездокументарных акций Банк уведомляет акционеров, включен
ных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных обыкновенных акций Банка, о возможности осуще
ствления ими такого права посредством направления им письменных 
уведомлений заказными письмами.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций:

Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента 
уведомления Банком лиц, включенных в список лиц, имеющих пре
имущественное право приобретения дополнительных обыкновенных 
акций Банка, о возможности осуществления ими преимущественного 
права.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополни
тельных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка впра

ве полностью или частично осуществить свое преимущественное 
право путем подачи в ОАО “Гранкомбанк” (по адресу: 620023, г.Ека- 
теринбург, ул.Щербакова, 47) письменного заявления о приобрете
нии акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление 
должно содержать имя (наименование) акционера, указание места 
его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им 
обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых обыкновенных именных бездо
кументарных акций:

На следующий рабочий день после последнего дня действия пре
имущественного права приобретения размещаемых обыкновенных 
именных бездокументарных акций Совет директоров Банка на сво
ем заседании подводит итоги осуществления акционерами преиму
щественного права, которые должны быть отражены в протоколе 
заседания Совета директоров Банка.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления пре
имущественного права приобретения размещаемых обыкновенных 
именных бездокументарных акций:

С информацией об итогах осуществления акционерами преиму
щественного права приобретения размещаемых обыкновенных 
именных бездокументарных акций можно будет ознакомиться в ОАО 
“Гранкомбанк” по адресу: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 
47.

Порядок и срок оплаты:
Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными сред

ствами на основании договора купли-продажи, заключаемого меж
ду ОАО «Гранкомбанк» и покупателем акций.

Обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются 
при условии их полной оплаты.

Оплата акций юридическими лицами производится только в без
наличном порядке со своих расчетных счетов. Оплата акций физи
ческими лицами производится как наличными средствами, так и в 
безналичном порядке.

Оплата акций осуществляется в размере 100% от стоимости каж
дой акции.

Приходные записи по лицевым счетам покупателей в системе 
ведения реестра акционеров ОАО «Гранкомбанк» вносятся после 
полной оплаты покупателем приобретаемых акций.

Оплата акций производится в валюте Российской Федерации и 
зачисляется непосредственно на накопительный счет ОАО 
«Гранкомбанк» в Банке России, открытый по месту ведения коррес
пондентского счета в ГРКЦ Главного управления Центрального бан
ка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской области 
№ 30101810700000000775.

Если оплата акций производится в безналичном порядке с клиент
ского счета, который ведется в ОАО «Гранкомбанк», то Банк обязан в 
течение трех рабочих дней перечислить эквивалент указанной сум
мы со своего корреспондентского счета № 30101810700000000775 
в ГРКЦ Главного управления Центрального банка Российской Феде
рации (Банка России) по Свердловской области на накопительный 
счет в ГРКЦ Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) по Свердловской области.

В случае приема в кассу Банка наличных денежных средств в 
оплату размещаемых акций, ОАО «Гранкомбанк» сдает эту выручку 
Банку России в течение трех рабочих дней с обязательным зачисле
нием всей суммы на накопительный счет в ГРКЦ Главного управле
ния Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по 
Свердловской области. Если Банк не сдает эту выручку в Банк Рос
сии, то он в течение трех рабочих дней перечисляет в безналичном 
порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств со 
своего корреспондентского счета № 30101810700000000775 в ГРКЦ 
Главного управления Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России) по Свердловской области на накопительный счет в 
ГРКЦ Главного управления Центрального банка Российской Феде
рации (Банка России) по Свердловской области.

Безналичные платежи оформляются платежными поручениями, 
наличные - приходными ордерами в кассу Банка.

Доля обыкновенных именных акций, при неразмещении которой 
эмиссия обыкновенных именных акций считается несостоявшейся, 
не установлена.

17. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг 
осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эми
тентом обязанности раскрывать информацию после каждого 
этапа эмиссии ценных бумаг: государственная регистрация вы
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождается 
регистрацией проспекта ценных бумаг, обязанность раскрывать ин
формацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг эмитентом 
не принята.

Генеральный директор ОАО “Гранкомбанк” 
Д.В.Коцюба.

Дата: 15 февраля 2005 г.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.02.2005 г. № 32-ПК г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 
08.12.2004 г. № 212-ПК “Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую 

энергоснабжающими организациями прочим 
потребителям Свердловской области" и от 08.12.2004 г.

214-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, применяемых для расчетов между открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго ” и энергораспределительными 

организациями Свердловской области”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

No 41-фЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года №125-ФЗ, от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 года № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 4 раздела 2 Разъяснений по применению тарифов на элек
трическую энергию (мощность), поставляемую энергоснабжающими 
организациями прочим потребителям Свердловской области, утверж
денных в постановлении Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 08.12.2004 г. № 212-ПК “Об утверждении тари
фов на электрическую энергию (мощность), поставляемую энерго
снабжающими организациями прочим потребителям Свердловской 
области”, дополнить абзацем следующего содержания:

“Покупка электрической энергии энергораспределительными орга
низациями должна осуществляться по тарифу, утвержденному поста
новлением Региональной энергетической комиссии от 08.12.2004 г. 
№ 214-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, при
меняемых для расчетов между открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго” и энергораспреде
лительными организациями Свердловской области. Услуги энерго
снабжающих организаций по передаче электрической энергии энер
гораспределительными организациями, присоединенным к их сетям, 
оплачиваются по тарифам, утвержденным настоящим постановлени
ем”.

2. Примечания к Тарифам на покупную электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации “Свердловэнерго” энергораспределительным организа
циям, утвержденными постановлением Региональной энергетической 
комиссии от 08.12.2004 г. № 214-ПК "Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию, применяемых для расчетов между открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэ
нерго” и энергораспределительными организациями Свердловской 
области" дополнить п. 3 следующего содержания:

"Покупка электрической энергии энергораспределительными орга
низациями должна осуществляться по тарифу, утвержденному насто
ящим постановлением. Услуги энергоснабжающих организаций по 
передаче электрической энергии энергораспределительными органи
зациями, присоединенным к их сетям, оплачиваются по тарифам, ут
вержденным в установленном порядке".

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

http://www.granbank.ru
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пустует 
и страдает...

Мне приходится периодически бывать в Байкаловском 
районе, и на его примере поделюсь рядом замечаний 
по нашему здравоохранению...

Сам я врач 1-й категории — 
пенсионер, 45 лет отработал в 
здравоохранении. В начале пе
рестройки дела в центральной 
районной больнице села Бай- 
калово были печальны, как и по 
всей России. Пришло в упадок 
материальное положение 
больницы, плохо было с выда
чей зарплаты сотрудникам 
(выдавали ее в течение меся
ца по 100—200 или 300—400 
рублей). Холод в больничных 
корпусах, обед себе медики 
приносили из дома и т.д. Со
трудники буквально выживали, 
кто как мог.

Последние годы обстанов
ка постепенно нормализова
лась, улучшилось и материаль
ное положение больницы, на
чали регулярно, раз в месяц, 
выдавать зарплату. Но вот с 
августа прошлого года снова 
началась задержка зарплаты, 
по непонятной для сотрудни
ков причине, ее начали выда
вать с опозданием почти на 
два месяца. Так, участковый 
терапевт больницы пошел в 
очередной отпуск в августе, а 
зарплату и отпускные получил 
только в сентябре. А последняя 
зарплата выдана была вообще 
в “рекордные сроки”, через три 
месяца, в последних числах 
декабря.

Как и на что жить сотрудни
кам больницы и их семьям? 
Приходится жить взаймы. И 
это при том, что медикам при
ходится работать с большой 
нагрузкой. Так, по штатному 
расписанию должно быть 6—7 
терапевтов, но бывает, что 
приходится работать одному 
врачу. Правда, иногда выруча
ют совместители. В 30 кило
метрах от Байкалово в селе 
Елань есть амбулатория, воз
главляет ее врач-терапевт, ко
торого иногда привлекают на 
разгрузку в ЦРБ. Но это ведь 
не решает проблему!

В начале декабря в ЦРБ 
приехала терапевт из Верхней 
Пышмы, так что на данный мо
мент ЦРБ пополнилась. Это се
годня редкое исключение и 
большая радость. К сожале
нию, чаще врачи уезжают из 
Байкалово в города,где зарп
лата побольше и условия тру
да лучше.

Почему пустует терапевти
ческая служба Байкаловской 
ЦРБ? Эта “пустота” держится 
уже 15—19 лет. И хорошо бы, 
чтоб об этом не забывали в 
министерстве здравоохране
ния.

Мне, представителю стар
шего поколения, непонятно, 
почему не проводится распре
деления молодых выпускников 
нашей Уральской государ
ственной медакадемии. Вы
пускники медакадемии “само- 
распределяются” в Екатерин
бурге и других городах, а де
ревня пустует и страдает. Я в 
свое время отработал 10 лет 
на селе, было трудно, но ин
тересно. А нынешнее молодое 
поколение врачей отлынивает 
от села, боится его, как черт 
ладана.

Да, обязательное распре
деление отменено в России. 
Но многие студенты учатся за 
счет государства! Если же воз
вращение к системе обяза
тельного распределения не
возможно, значит, нужно про
блему решать по-другому... 
Зарплата начинающего моло
дого врача составляет 1500 
рублей. Вот как на нее про
жить молодому специалисту — 
это тоже немаловажный воп
рос. Такую мизерную зарпла
ту, конечно, надо увеличивать, 
и как можно быстрее, иначе 
вся молодежь с дипломом 
врача уйдет в коммерцию. 
Этот важный вопрос нужно по
стоянно поднимать перед пра
вительством РФ, правитель
ством области и министер
ством здравоохранения.

В Байкаловской районной 
больнице отоларингологом 
работает фельдшер. Не хвата
ет врачебных кадров и в дру
гих “глубинных” районах обла
сти. Так, даже в Ирбите долж
ности некоторых специалис
тов занимают фельдшера. И 
тут дело не только в зарплате, 
но и в квартирном вопросе, 
который власти должны ре
шать в первую очередь! Ведь, 
сегодня среди врачей много 
докторов преклонного возра
ста, а будет ли им смена?..

Л.П.СОЗОНОВ, 
ветеран труда, 

труженик тыла.

ГУ “Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный Правительством Свердловской 
области продавец находящегося в собственности Свердловской области имущества, 

сообщает о проведении аукциона по продаже пакета акций
ОАО “Жировой комбинат”

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 21 февраля 2005 года. Дата окончания 
приема заявок на участие в аукционе - 30 марта 2005 года (15.00).

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (343) 350-50-46. Дата, время и 
место подведения итогов аукциона - 31 марта 2005 года в 11.00 по адресу приема заявок.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред
ложений о цене имущества.

I. Сведения о выставляемых на аукцион акциях 
ОАО “Жировой комбинат” (уставный капитал - 103 041 рублей).
1. Аукцион проводится в соответствии с приказом Министерства по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области от 11.01.2005 г. N° 1.
2. Общее количество и категория выставляемых на аукцион акций (обременения акций отсут

ствуют): 309 220 (Триста девять тысяч двести двадцать) обыкновенных акций (15,00% УК), 
номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая.

3. Начальная цена акций: 89 149 600 (Восемьдесят девять миллионов сто сорок девять 
тысяч шестьсот) рублей. Сумма задатка: 17 829 920 (Семнадцать миллионов восемьсот двад
цать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: Открытое акционерное обще

ство “Жировой комбинат", 620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, 27.
2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): Производственная деятель

ность по выработке маргариновой продукции, майонеза, мыла, саломаса, горчицы, глицерина, 
кетчупов томатных; расфасовка растительного масла, торгово-закупочная и др.

3. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 2 060 820 шт. именных обык
новенных акций в бездокументарной форме.

4. Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и вне
бюджетными фондами (тыс.руб.) на 01.10.2004 г.:

АКТИВ
Внеоборотные активы 
Оборотные активы 
Баланс

333 424
514 418
847 842

ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные пассивы
Баланс

01.10.2004 г. - 1099 человек. Данные занимаемого земельного

757 510 
0
90 332
847 842

Задолженность всего: 33 141, в том числе
22 237
6 183
1 249
3 472

в федеральный бюджет: 
в региональный бюджет: 
в местный бюджет: 
во внебюджетные фонды:

5. Численность работников
участка: 158 570 кв.м, в аренде. Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%:

на

в реестр не включено.
III. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О привати

зации государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приоб
рести акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие 
действия:

в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме; внести задаток на 
счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность до
казать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на специальный счет ГУ 

“Фонд имущества Свердловской области”, № 40410810400000009002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 6658008602, КПП 665801001 
должен поступить не позднее 30 марта 2005 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, усло
вия которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, под
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток 
возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликован

ной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин
формационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукцио
не документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования
к их оформлению

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждаю

щее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с догово
ром о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрес
ти пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установ
ленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотари
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны про
исхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее при
обретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен
дента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное упол
номоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридичес
кого лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий рее
стра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное завере
ние за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юриди
ческого лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

I. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претенден

тов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен
дентов участниками аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информацион
ном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образрм;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в 

настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только 

один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участни

ков аукциона о цене приобретения пакета акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций - 10.50 31 марта 2005 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в 

письменной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указан
ные предложения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представите
лем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются раз
ные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций. Предложения, 
содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций. При равенстве двух 
и более предложений о цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

II. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в уста

новленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупа
телем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Зада
ток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

III. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законода

тельством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости 
акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в разме
ре и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в 
результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 
(пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

Организатор торгов - ликвидатор МУП “Производствен
ный жилищный эксплуатационный ремонтный трест” Кольз- 
дорф А. В., действующий на основании Распоряжения Комитета 
по управлению имуществом МО “город Краснотурьинск” от 
30.07.2004 г. № 97, извещает о проведении 21.03.2005 г. в 13.00 
местного времени по адресу: Свердловская обл., г. Краснотурь
инск, ул. Октябрьская, 45, повторных открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества МУП “ПЖЭРТ”, а также по прода
же (уступке) прав требований должника.

Предмет торгов:
Лот № 1 - Полигон ТБО, г. Краснотурьинск, пос. Рудничный, 

ул. Октябрьская, 27, начальная цена 2 605 575,60 руб.
Лот № 2 - Ангар, начальная цена 630 000,00 руб.
Лот № 3 - Забор железобетонный, начальная цена 324 784,80 

РУб.
Лот № 4 - Автомастерская, начальная цена 1 860 442,20 руб.
Лот N° 5 - Административное здание, начальная цена

1 869 129,90 руб.
Лот № 6 - Здание гаража на 6 боксов, начальная цена 

5 177 823,30 руб.
Лот № 7 - Станок токарно-винторезный, начальная цена 

225 000,00 руб.
Лот N9 8 Здание гаража на 8 боксов, начальная цена

2 460 725,10 руб.
Лот № 9 - Склад, начальная цена 234 285,30 руб.
Лот № 10 - Склад металлический, начальная цена 182 159,10 

РУб.
Лот № 11 - АЗС контейнерного типа (2 шт.), начальная цена 

342 000,00 руб.
Лот № 12 - Дебиторская задолженность по неисполненным 

денежным обязательствам третьих лиц, принадлежащая МУП 
“ПЖЭРТ”, на общую сумму 4 142 095,16 руб., начальная цена 
1 656 838,06 руб.

Имущество, указанное в лотах № 2-11, расположено по адре
су: Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 73.

Размер задатка по каждому лоту составляет 10% от начальной 
цены лота. Шаг торгов: 5% от начальной цены лота.

Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведении 
аукциона и иными документами, а также подать заявку на участие 
в аукционе можно с 18.02.2005 г. по предварительной записи по 
тел. (34314) 3-67-55 с 9.00 до 17.00.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству РФ, подавшие до 21.03.2005 г. заявку и другие необхо
димые документы, предусмотренные положением о торгах, вне
сшие задаток для участия в аукционе и заключившие с организа
тором торгов договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона 
по реквизитам:

Получатель - место нахождения: МУП “ПЖЭРТ”, 624440, Свер
дловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 58, ИНН 
6617007751, р/с 40602810814040000228 в Серовском филиале 
ОАО “Уралвнешторгбанк” г. Серов, к/с 30101810100000000967, 
БИК 46521967.

Наименование платежа - “Задаток для участия в аукционе. Лот 
№ ".

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. В день проведения торгов победитель торгов и 
организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу дого
вора.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время.

ГУ “Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный Правительством Свердловской 
области продавец находящегося в собственности Свердловской области имущества, 

сообщает о проведении аукциона по продаже пакета акций
ЗАО “Инвестиционная компания “Уральский фондовый центр”

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 21 февраля 2005 года. Дата окончания 
приема заявок на участие в аукционе - 30 марта 2005 года (15.00).

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (343) 350-50-46. Дата, время и 
место подведения итогов аукциона - 31 марта 2005 года в 12.00 по адресу приема заявок.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предло
жений о цене имущества.

I. Сведения о выставляемых на аукцион акциях 
ЗАО “Инвестиционная компания “Уральский фондовый центр” (уставный капитал - 1 200 

ООО рублей).
1. Аукцион проводится в соответствии с приказом министерства по управлению госимуществом 

Свердловской области от 17.12.2004 г. № 15625.
2. Общее количество и категория выставляемых на аукцион акций (обременения акций отсутству

ют): 4 080 (Четыре тысячи восемьдесят) обыкновенных акций (85,00% УК), номинальной стоимо
стью 250 рублей каждая.

3. Начальная цена акций: 1 021 620 (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот двад
цать) рублей. Сумма задатка: 204 324 (Двести четыре тысячи триста двадцать четыре) рубля.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: Закрытое акционерное общество 

“Инвестиционная компания”, 620073, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.50-а; 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 28.

2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): Совершение гражданско-право
вых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера за счет и по поручению 
клиента, оказание консультационных услуг и др.

3. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 4 800 шт. именных обыкновен
ных акций в бездокументарной форме.

4. Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и вне
бюджетными фондами (тыс.руб.) на 01.10.2004 г.:

АКТИВ ПАССИВ Задолженность перед бюджетом: 3,144;
Внеоборотные активы 1405 Капитал и резервы 1420 перед внебюджетными фондами: 3,233.
Оборотные активы 29 Долгосрочные пассивы 0
Баланс 1434 Краткосрочные пассивы 14

Баланс 1434
5. Численность работников на 01.10.2004 г. - 2 человека. Земельного участка не имеет. Сведения 

о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35%: в реестр не включено.
III. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватиза

ции государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести 
акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие дей
ствия:

в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме; внести задаток на 
счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность дока
зать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на специальный счет ГУ 

“Фонд имущества Свердловской области", № 40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 6658008602, КПП 665801001 должен 
поступить не позднее 30 марта 2005 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, усло
вия которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвраща
ется претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной 

даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информаци
онном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их при
ема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и прини
маются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждаю

щее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести 
пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка пода
ется представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред
ставителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхожде
ния или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб
ретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченны
ми лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реест
ра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридичес
кого лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотари
ально удостоверенные в установленном порядке.

I. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов 

и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участ
никами аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информацион
ном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в 

настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только 

один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников 

аукциона о цене приобретения пакета акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций - 11.50 31 марта 2005 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в 

письменной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указан
ные предложения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представите
лем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные 
цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций. Предложения, 
содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций. При равенстве двух и 
более предложений о цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

II. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в уста

новленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций 
задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем произ
водится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечислен
ный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

III. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в 
результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 
(пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра вла
дельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагаетбя на покупателя.
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Открытое акционерное общество “Уктусский кирпичный завод”
620024, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Новостроя, д.1а

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении договора на ведение реестра 
и о начале процедуры замены регистратора

Открытое акционерное общество “Уктусский кирпичный завод” настоящим уведомляет, что 
14.02.2005 г. общим собранием акционеров ОАО “Уктусский кирпичный завод” принято решение об 
одностороннем расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора (протокол от 
14.02.2005 г.).

Реквизиты регистратора, передающего реестр:
Открытое акционерное общество “АВИСТА”
Екатеринбургский филиал “Командор-регистратор”
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.41, оф.330
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.41, оф.330
Телефоны: (343) 365-91-75, 365-91-73, E-mail: comandor@usp.ru
Лицензия № 10-000-1-00271 выдана 24.12.2002 ФКЦБ России.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 31 марта 2005 г.
Зарегистрированные лица до передачи реестра вправе получить справку от регистратора, осуще

ствляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным регистратором 
в хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора:
Общество с ограниченной ответственностью “Волжско-Уралосибирский регистратор”, 
Екатеринбургский филиал
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.19, оф.203
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 19, оф.203
Телефоны: (343) 376-59-30, 376-59-31.
Лицензия № 10-000-1-00318 выдана 12.05.2004 ФКЦБ России.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра: 01 апреля 2005 г.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 

объявляет открытый конкурс для участия в областной 
государственной программе "Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области на 2005 год”

Лот № 1 — НИР “Определение биомассы кормовой 
базы” — 110 тыс. руб.

Лот № 2 — НИР “Изучение темпа роста” — 90 тыс. 
РУб.

Лот № 3 — НИР "Наблюдение за здоровьем рыб” — 
30 тыс.руб.

Лот № 4 — Маточное стадо растительноядных рыб 
(РЯР) (1000 шт.) — 60 тыс. руб. *

Лот № 5 — Личинки РЯР (10 млн. шт.) — 145 тыс. 
руб.

Лот № 6 — Транспортные услуги — 55 тыс.руб. 
Лот № 7 — Стартовые корма 2 т — 160 тыс.руб.
Лот № 8 — Выращивание сеголетков РЯР (300 

тыс.шт.) — 70 тыс.руб.
Лот № 9, 10 — Ветпрепараты и микроскоп — 80 

тыс.руб.
Лот № 11 — Кормушки для рыб (нержавейка), 140 

шт. — 150 тыс.руб.
Лот № 12 — Филетировочная машина — 250 тыс. 

РУб.
Конкурсную документацию можно получить с 8.00 

до 17.00, г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60, к. 417, 
тел. (343) 251-64-19.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

ФГОУ ВПО “Уральская государствен
ная сельскохозяйственная академия” 
(УрГСХА) приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта на 2005 год по 
выполнению строительно-монтажных, 
специализированных работ объектов, 
финансируемых из федерального, мест
ного бюджетных фондов.

1. Время и дата окончания приема за
явок: 31.03.2005 г. до 17.00 в каб. 1214 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 
К.Либкнехта, 42, контактный телефон 
371-36-89, факс 371-36-89.

2. Государственный контракт заключа
ется в течение 20 дней с момента опре
деления победителя конкурса.

3. Время и дата проведения конкурса 
будут объявлены дополнительно по мере 
формирования заявок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.02.2005 г. № 28-ПК г. Екатеринбург 

Об интервалах тарифных зон суток 
для энергоснабжающих организаций Свердловской 

области по месяцам 2005 года
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 

года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 фев
раля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 
30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Российской Федерации от 31 де
кабря 2004 года № 893, приказом Федеральной службы по тари
фам от 23 декабря 2004 года №413-э/41 “О часах контроля

(включая отчетный час) за рабочей мощностью и сальдо — пере
током мощности по месяцам 2005 года и об интервалах тариф
ных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2005 
года”, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" (“Област
ная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Довести до сведения энергоснабжающих организаций и по

требителей интервалы тарифных зон суток для энергоснабжаю
щих организаций Свердловской области по месяцам 2005 года, 
определенные приказом Федеральной службы по тарифам от 23 
декабря 2004 года № 413-э/41 "О часах контроля (включая от
четный час) за рабочей мощностью и сальдо — перетоком мощно
сти по месяцам 2005 года и об интервалах тарифных зон суток 
для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2005 года” (прилагают
ся).

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.02.2005 г. № 28-ПК

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление административными зданиями 

Правительства Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта на: проведение строительно-монтаж
ных, специальных и ремонтно-строительных работ:
- устройство входной группы в здание с монтажом инженерных 
систем и элементами благоустройства
- устройство ограждения территории с элементами 
художественного литья
-покраска фасада сложной конфигурации
- ремонт мягкой кровли
- ремонт высококачественных паркетных полов
- ремонт покрытия площади перед зданием из тротуарной плитки. 
Финансирование работ из областного бюджета.
Срок выполнения работ и предоставления услуг в течение 2005г. 
Условия оплаты - после выполнения работ и по мере поступления 
бюджетных средств.

Требования к участникам конкурса:
-юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, 
должно обладать опытом работы в данной области не менее 3-х 
лет.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на осно
вании письменной заявки ежедневно с 14.00 до 17.00 по адресу: 
620151, г Екатеринбург, ул. Горького, 21-23,
ответственное лицо: Лысаков Валерий Иванович, комн.535, тел. 
217-86-07, контактное лицо: Фоменко Татьяна Михайловна, 
комн.533, тел. 217-86-16.
Конкурсные заявки принимаются в течение 45 дней со дня 
опубликования извещения до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций Свердловской области 
по месяцам 2005 года (время местное)

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ночная зона 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23 - 7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7 23-7

пиковая 9-12 9-12 9-12 9-13 9-13 9-13 9-13 9-13 9-12 9-12 9-12 9-12
зона 18-21 18-21 19-22 21 -22 21-22 19-22 18-21 18-21

Полупиковая зона - остальное время.
В воскресенье и праздничные дни пиковая зона равна полупиковой, полупиковая - ночной.
Пиковая зона субботних дней равна полупиковой.

Главное управление МЧС России по Свердловской области 
приглашает к участию в открытых торгах на право заключения 
договоров на поставку пожарных автомобилей, вещевого иму
щества, спецодежды, пожарно-технического, спасательного обо
рудования, средств связи и ОПС для противопожарной службы.

Конкурсные заявки и анкеты участников конкурса должны быть 
доставлены по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а, 
в срок не позднее 09.03.05 г. до 17 часов. Вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками произойдет 10.03.05 г. в 10 часов в при
сутствии участников торгов, пожелавших принять участие. От
ветственные исполнители: Рассохин Игорь Борисович, тел: (343) 
217-44-58, по средствам связи, Стихии Сергей Вячеславович, 
тел: (343) 217-44-00.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных до

рог” приглашает к участию в открытых подрядных торгах на право заключения государ
ственного контракта по объектам капитального ремонта и ремонта территориальных авто
мобильных дорог и сооружений на них, а также мостовых переходов на территориальных 
автомобильных дорогах общего пользования, финансируемых из областного бюджета в 2005 
году (3 очередь).

1. Предмет торгов: Выполнение работ на право заключения государственного контракта по 
объектам капитального ремонта и ремонта территориальных автомобильных дорог и сооружений на 
них, а также мостовых переходов на территориальных автомобильных дорогах общего пользования, 
финансируемых из областного бюджета в 2005 году (3 очередь).

1.1. Ремонт автомобильной дороги “Богданович-Гарашкинское” на участке км 7+500 - км 14+000 
в МО “Богдановичское”. Срок ремонта - 2005 г.

1.2. Ремонт автомобильной дороги “Богданович-Покровское” на участках км 32+900 - км 35+880; 
км 37+150 - км 38+170 в МО “Каменский район”. Срок ремонта - 2005-2006 гг., в том числе 2005 г. - 
2 км.

1.3. Ремонт автомобильной дороги “Камышлов-Шадринск” на участке км 15+000 - км 20+700 в МО 
"Камышловский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.4. Ремонт автомобильной дороги Ачит-Месягутово, км 10+615 (установка автопавильона спра
ва) в МО “Красноуфимский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.5. Ремонт автомобильной дороги Кушва-Нижняя Тура на участке км 40+900 - км 43+700 на 
территории МО “г.Нижняя Тура”. Срок ремонта - 2005-2006 гг., в том числе 2005 г. - 1,4 км.

1.6. Ремонт автомобильной дороги Краснослободское-Липчиснкое-гр.Тюменской области на уча
стках км 16+000 - км 17+000; км 18+600 - км 19+100; км 21+100 км 25+000 на территории МО 
“Слободо-Туринский район". Срок ремонта - 2005-2006 гг., в том числе 2005 г. - 4,707 км.

1.7. Устройство автобусных остановок на км 4 автомобильной дороги Арамиль-Фомино в МО 
“Сысертский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.8. Ремонт автомобильной дороги Арамиль-Андреевка на участке км 81+000 - км 82+800 в МО 
“Сысертский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.9. Ремонт автомобильной дороги Русская Тавра - Свердловское на участке км 0+800 км 6+700 (с 
мостом) в МО “Красноуфимском районе”. Срок ремонта - 2005 г.

1.10. Капитальный ремонт мостового перехода через р.Аятку на км 63+300 автомобильной дороги 
Екатеринбург-Невьянск на территории МО “Невьянский район”. Срок ремонта - 2005 г.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управле

ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электрон

ной почте после подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 13.04.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 

здании СОГУ “Управление автомобильных 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: 14.04.2005 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 участникам 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 квалификационного отбора.
8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 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@soquuad.e-burq.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 организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе ликвидации. 

На имущество участника в части, существенной для исполнения государственного контракта, не 
должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и представившие 
квалификационные и учредительные документы организации в соответствии с требованиями конкур
сной документации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она подле
жит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приостано
вить или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участни
ками, которым такое действие может принести убытки.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных до

рог” приглашает к участию в открытых подрядных торгах на право заключения государствен
ного контракта по объектам капитального ремонта и ремонта территориальных автомобиль
ных дорог и сооружений на них, а также мостовых переходов на территориальных автомо
бильных дорогах общего пользования, финансируемых из областного бюджета в 2005 году 
(2 очередь).

1. Предмет торгов: Выполнение работ на право заключения государственного контракта по объек
там капитального ремонта и ремонта территориальных автомобильных дорог и сооружений на них, а 
также мостовых переходов на территориальных автомобильных дорогах общего пользования, финан
сируемых из областного бюджета в 2005 году (2 очередь).

1.1. Ремонт автомобильной дороги Байкалово-Городище на участке км 18+100 - км 22+000 в МО 
“Байкаловский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.2. Ремонт автомобильной дороги “Серов-Сосьва-Гари” на участке км 140+000 - км 142+000 в 
МО Таринский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.3. Ремонт автомобильной дороги г.Ивдель - ст.Ивдель в МО “г.Ивдель”. Срок ремонта - 2005 г.
1.4. Установка автопавильона на 48 км автомобильной дороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы в 

МО “Ирбитский район”. Срок ремонта - 2005 г.
1.5. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Тюмень-п.Новый”, автобусная остановка км 

0+402 в МО “Камышловский район”. Срок ремонта - 2005 г.
1.6. Ремонт автомобильной дороги Серов-Североуральск, участок км 78+275 - км 88+163 в МО 

“г.Карпинск”. Срок ремонта - 2005-2006гг., в том числе 2005 г. - 5км.
1.7. Ремонт автомобильной дороги “Кировград-Карпушиха-Левиха”, участок км 18+000 - км 20+000; 

км 23+500 - км 25+600 в МО “г.Кировград”. Срок ремонта - 2005-2006 гг., в том числе 2005г. - 2 км.
1.8. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Полевской” - подъезд к п.Красная Горка на уча

стке км 4+900 - км 5+900 в МО “г.Полевской”. Срок ремонта - 2003-2005 гг.
1.9. Ремонт автомобильной дороги “Полевской-Полдневая-Кладовка” на участке км 0+000 - км 

5+000 в МО “г.Полевской”. Срок ремонта - 2003-2005 гг. (выполнение остатка объемов работ), в том 
числе 2005г. - 4 км.

1.10. Устройство автобусной остановки на автомобильной дороге г. Красноуральск-д.Салда, км 
8+500 в МО “Пригородный район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.11. Ремонт автомобильной дороги “Талица-Елань” на участке км 6+000 - км 18+800 в МО "Талиц
кий район”. Срок ремонта - 2005-2006 гг., в том числе 2005 г.-6 км.

1.12. Ремонт автомобильной дороги Нижние Серги-Михайловск-Арти, участок км 20 - км 37 в МО 
“Нижнесергинский район”. Срок ремонта - 2005-2006 гг., в том числе 2005г. - 8 км.

1.13. Капитальный ремонт мостового перехода через р.Сараевку на 1 км автомобильной дороги 
"Байкалово-Городище" - подъезд к п.Палецкова в МО “Байкаловский район”. Срок ремонта - 2005 г.

1.14. Капитальный ремонт мостового перехода через р.Серебрянку на 31 км автомобильной доро
ги Кушва-Кедровка на территории МО “г.Кушва”. Срок ремонта - 2005 г.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управле

ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электрон

ной почте после подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 06.04.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 

здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 07.04.2005 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 участникам 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 квалификационного отбора.
8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 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@soquuad.e-burq.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 организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 

имущество участника в части, существенной для исполнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и представившие 
квалификационные и учредительные документы организации в соответствии с требованиями конкур
сной документации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она подле
жит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приостано
вить или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участника
ми, которым такое действие может принести убытки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.02.2005 г. № 30-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях закрытым акционерным 
обществом “Фанком” (Алапаевский район)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. N° 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, 
от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, от 12.12.2004 г. № 769, указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые орга
низациями на подъездных железнодорожных путях" (“Областная 
газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. 
№ 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. 
№ 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 
28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. 
№ 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 
09.06.2004 г. № 81 -ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. 
№ 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 
20.10.2004 г № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК,от 15.12.2004 г. 
№ 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК от 15.12.2004 г. № 227-ПК, 
от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую 
закрытым акционерным обществом “Фанком” (Алапаевский рай
он), в размере 6,50 рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
организациями на подъездных железнодорожных путях, утвер
жденным постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об ут
верждении предельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые организациями на подъездных железнодорожных пу
тях”.

3. Признать утратившим силу пункт 3 главы 3 Предельных та
рифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденных постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями 
на подъездных железнодорожных путях” с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. 
№ 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. 
№ 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 
28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. 
№ 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 
23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. 
№ 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, 
от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК от 15.12.2004 г. 
№ 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в “Областной газете”.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ

Комитет по развитию малого предпринимательства Свер
дловской области, 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, офис 
423, тел. (343) 355-22-68, 3-776-775, факс 377-67-67, извещает 
организации и индивидуальных предпринимателей, независимо от 
форм собственности, о проведении открытых конкурсов на выяв
ление исполнителей работ, услуг, необходимых для осуществле
ния мероприятий Областной государственной целевой программы 
“Государственная поддержка малого предпринимательства в Свер
дловской области" на 2003—2005 годы.

Наименование мероприятий конкурсов:
1. Издание информационно-методических материалов.
2. Размещение в печатных средствах массовой информации пуб

ликаций, пропагандирующих социальную ценность предпринима
тельской инициативы как одного из важнейших факторов развития 
экономики и стабилизации российского общества.

3. Размещение в средствах массовой информации публикаций, 
пропагандирующих социальную ценность предпринимательской 
инициативы как одного из важнейших факторов развития экономи
ки и стабилизации российского общества.

4. Исследование проблем и тенденций развития малого пред
принимательства.

5. Проведение курсов для начинающих предпринимателей.
6. Пополнение и обновление на специализированном сайте ин

формации об инновационном бизнесе.
7.Оказание услуг субъектам малого предпринимательства по 

размещению заказов на предприятиях с более совершенным тех
нологическим оборудованием и в инженерно-техническом проек
тировании.

8.Организация форумов, съездов, конференций, деловых встреч 
по вопросам малого предпринимательства.

9.Проведение международных и межрегиональных деловых 
встреч, кооперационных бирж, симпозиумов с участием субъектов 
малого предпринимательства.

10.Обеспечение участия в выставках и ярмарках субъектов ма
лого предпринимательства.

Государственный заказчик Областной государственной целевой 
программы “Государственная поддержка малого предприниматель
ства в Свердловской области" на 2003—2005 годы — Комитет по 
развитию малого предпринимательства Свердловской области.

Сроки выполнения работ, оказания услуг — 2005 год.
Дата и место проведения конкурсов — апрель 2005 года, по 

адресу заказчика.
Источник финансирования — бюджет Свердловской области. 

Оплата заключенных по итогам конкурсов государственных кон
трактов на выполнение работ, оказание услуг будет производиться 
по мере поступления денежных средств из областного бюджета.

Дата окончания подачи заявок для участия в конкурсах до 18.00 
11 апреля 2005 года.

Полный текст извещения о проведении конкурсов, требованиях 
к участникам конкурсов, а также конкурсную документацию по кон
курсам можно получить в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу 
заказчика, а также на сайте комитета htto://sme.ural-business.ru.

mailto:comandor@usp.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
business.ru
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(Продолжение.
Начало в №№ 29—30, 31, 
33—34, 36, 37—38, 39).

Пока до гаража дошел, не
сколько раз со знакомыми оста
новившись, обсудив кое-что по- 
быстрому, решение созрело. Ка
таться — так кататься. Надо, по
жалуй, посетить одно из люби
мых далеких мест, найденное не
сколько лет назад по дороге с 
рыбалки. Ехал Петров тогда с Ка- 
рагуза пустой — не такая уж ред
кость, между прочим, решил в 
лес заглянуть — какие хоть там 
дела творятся? Оставил машину 
прямо на тракте и двинул перпен
дикулярно.

Сперва-то шли старые лесо
посадки, настолько старые, что 
лишь опытный человек отличит их 
от натурального леса, в посадках 
даже поганок не росло, но это 
Петрова не обмануло — он про
шел дальше, а там начался моло
денький соснячок с юной ли
ственницей вперемешку, которая

для наших мест почти иностран
ка, и на корнях ее — моховички 
аж четырех сортов, правда, один 
из них на поверку перечным гри
бом оказался — не ядовитым, но 
горьким, страсть. Хорошо, что их 
бдительная хозяйка отдельно за
мариновала. Зато остальные по
лучились — язык проглотишь. Та
кие скользкие, такие сопливые - 
махом в желудок пролетали. И 
мороки с ними не в пример мень
ше, чем с маслятами, и черви их 
не так жучат.

Вот и стал здесь Петров бы
вать. Специально — ни разу, а 
всегда по пути с очередной не
удачной рыбалки. Поскольку у 
нас считается вполне нормаль
ным гонять за рыбой хоть в Ка
захстан, но грибов должно хва
тать всем в радиусе тридцати ки
лометров. Никто не скажет, на 
чем такая арифметика основана, 
однако всякий, чтобы на словах 
не говорил, всегда имеет ее в 
виду.

И стал привозить с неудачных 
рыбалок то моховичков, то мас
лят тех же, то рыжиков, то груз
дей, именуемых у нас "сырыми”, 
тогда как в тридцатикилометро
вой зоне их, опять же по неизве
стной причине, давным-давно не 
стало.

Само собой, и опят здесь слу
чалось несметно. Правда в такие 
сезоны, когда этого добра всюду 
навалом...

К подъезду подрулил, а на ла
вочке уже семилетний внук Ива
нушка дожидается, родители, 
значит, наделили полномочиями, 
самим-то, как всегда, недосуг. 
Лень. Да оно и славно, внук — 
прирожденный грибник, верный 
дедов товарищ годов с четырех, 
глаз на грузди у парня, что ра
дар. Хотя, бывало, по младости 
возраста и засыпал в мотоцик
летной коляске на обратном пути, 
и родители на пару встречать вы
ходили — отец спящего сына на 
пятый этаж нес, а мать неподъ

емную корзину с будущей закус
кой. Которая — предмет гордос
ти перед городскими гостями и 
свидетельство состоятельности 
малолетнего кормильца. Юные 
компьютерные гении — кого те
перь этим удивишь, а вот когда 
малец грибов на всю семью из 
года в год заготавливает — это, 
знаете ли...

—Куда, дед?
—За Боевское, думаю... 
—Нормально.
А тут и баба Ирина. Если бы не 

внук, черта с два она бы так быс
тро собралась. Потому что в те
чение совместной жизни прож
дал Петров свою несравненную 
в общей сложности несколько 
полновесных лет. И даже почти 
не психовал уже из-за всякого 
очередного получаса.

Для внука был и пакет с едой да 
питьем. Хотя заезд почти навер
няка праздный и недолгий, но ре
бенок ни в коем случае не должен 
голодать и страдать от жажды.

—Порыли? — традиционно ос
ведомился дед.

—Порыли! — традиционно 
скомандовал внук.

И через полчаса — минута в 
минуту — они были на месте. 
Мимо летели с огромной скорос
тью тяжелые дальнобойные гру
зовики, аж земля дрожала, а пу
тешественники наши, подхватив 
корзинки, ссыпались с высокого 
откоса и — в лес.

А листа за ту неделю с не
большим, пока Петров сюда не 
заглядывал, навалило чуть не 
по колено, сделалось светло и 
желто, как на каком-нибудь 
пляже, только вот вся голубиз
на мира крепилась над головой.

Зато она была безупречна.
“Да нет, конечно, ничего нам 

тут не наготовлено”, — подумал 
про себя Петров, но вслух гарк
нул бодро:

—Вперед, ребята, за мной, 
нас ждут великие дела!

—Щ-щас! — ответила жена, 
беря внука за руку, но тот руку 
вырвал и, боевой клич “ниндзя” 
издав, кинулся вперед всех. Деду 
с бабкой осталось лишь поспе
вать.

Проверили мелкие посадки 
сосны и лиственницы — не обна
ружили даже следов сравнитель
но недавнего изобилия. Если не 
считать два безнадежно соста
рившихся, к тому же прихвачен
ных морозом рыжика. Что харак
терно, доводилось привозить на
сквозь промороженные грузди, 
они отходили в тепле как ни в чем 
не бывало, а рыжики — нет, чер
ные остаются.

Двинули дальше через бро
шенные и заросшие мелким кус
тарником покосы. Еще в начале 
сентября здесь любили выпол
зать на солнышко гадюки — ядо
витые, но настолько не агрессив
ные создания, что, если они уку
сили кого, то можно не сомне
ваться — за дело.

Теперь гадюки исчезли все до 
одной. Спокойной вам зимовки, 
девушки, бойтесь гадов, по пре
имуществу двуногих!..

Потом шли по старой, давно 
не используемой лесовозной до
роге — если грибы есть, так их и 
с дороги не проглядишь, а попу
сту ноги маять нет никакого ре
зона. И через минут сорок дос
тигли границ исследованного ра
нее пространства. Тогда как ма

лоопытные конкуренты ограничи
вались обычно старой, бесплод
ной, в рассуждении грибов, ле
сополосой. Нет, Петров, конеч
но, тоже не любил уходить дале
ко от машины, но в лесных на
саждениях понимал больше и 
склонен был рисковать ради 
грибной удачи.

—Ну, вот, можно и поворачи
вать, — бодро сообщил Петров, 
— зато душа теперь будет на ме
сте.

—А где же ты, дед, раньше 
опят брал?

—Здесь и брал. Сказано же — 
неурожайный год. Ничего не по
пишешь.

—Но ведь на дороге продают!
—Так у них же помаленьку, 

разве не заметил? А нам с тобой 
не пристало за каждым опенком 
по три километра ходить.

—Не пристало, — вздохнув, 
согласился внук, знавший в сво
ей малой жизни большой гриб
ной триумф. И не раз.

—Ирин, топайте с Иванушкой 
обратно по дороге. А я парал
лельным курсом прошвырнусь. 
Там густая чаща да местами бо
лото, ходить плохо, но — вдруг?

—Как скажешь. Нам и впрямь 
ник чему сквозь чащу продирать
ся да ноги мочить. Верно, Ваня?

Не склонный попусту тратить 
слова, Иван не ответил. Но с де
дом проситься не стал, хотя 
прежде в подобных случаях обыч
но канючил. Очевидно, лес в кон
це сентября ему не пришелся по 
душе. И сам Петров ощущал по
добное, несмотря на отменную 
по всем показателям погоду и 
полное отсутствие гнуса.

(Продолжение следует).

ПОВЫСЯТ ПРОБУ школьного ЗОЛОТА
В Башкирии принято постановление об ужесточении порядка 

проведения выпускных экзаменов, что серьезно усложнит полу
чение золотых и серебряных медалей выпускниками школ. Мини
стерство образования РБ таким образом выразило обеспокоен
ность девальвацией школьного “золота". Например, в столице 
республики число медалистов растет чуть ли не на 10 процентов в 
год. Между тем в вузах говорят о снижении уровня знаний абиту
риентов. Раньше выпускные работы медалистов проверялись сна
чала в родной школе, а потом в районном отделе народного обра
зования. Нередко уже после проведения экзаменов ученики вме
сте с педагогами доводили их до ума. Отныне такой возможнос
тью воспользоваться будет сложно. За потенциальными медали
стами будет усилен контроль на всех уровнях. В частности, пи
сать работы они будут на специальной бумаге с усиленной степе
нью защиты.

ХОЛОД НИПОЧЕМ
Уникальный случай произошел с американкой Джинн Хиллард.
Попав в автомобильную катастрофу, она потеряла сознание, 

более 8 часов пролежала в снегу. В больнице ей попытались из
мерить температуру, но там не нашлось термометра со шкалой 
ниже 31 градуса. Сердце девушки билось с частотой 6—8 ударов 
в минуту. И все-таки она выжила.

Известны случаи, когда замерзающие люди с температурой 
тела 32—28 градусов могли разговаривать и даже ходить.

(“Труд”).
МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ 
НАЛОГОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ

Петрозаводский городской суд приговорил к одному году ли
шения свободы условно 34-летнюю жительницу Петрозаводска, 
мать шестерых детей. Летом 2003 года многодетная петрозавод
чанка представилась продавцу торговой палатки налоговым инс
пектором и потребовала снять показания с кассового аппарата. 
Обнаружив несоответствие между данными кассовых чеков и де
нежной наличностью в кассе, мошенница конфисковала кассовый 
аппарат вместе с деньгами. Стоимость похищенного аппарата со
ставляла 5800 рублей, а в кассе находилось около 2600 рублей. 
После оглашения приговора многодетную мать не освободили 
из-под стражи в зале суда, так как выяснилось, что мошенница 
проходит как обвиняемая по аналогичному делу.

(“Известия”).

Добро лобром отзовется
Сегодня 85-летний юбилей отмечает военный 
клинический госпиталь ПУрВО — многопрофильное 
лечебное учреждение, оснащенное современной 
медицинской аппаратурой и оборудованием.

Но самая главная ценность 
госпиталя — его коллектив, 
оказывающий высококвалифи
цированную медицинскую по
мощь в условиях мирного и во
енного времени. В штате 41 ле
чебное отделение — одновре
менно в госпитале могут про
ходить лечение 800 человек. 
Ежегодно в госпитале прово
дятся 3,5 тысячи операций, бо
лее 100 тысяч лечебных проце
дур, необходимых, например, 
для врачевания челюстно-ли
цевых переломов, заболеваний 
почек, сосудов головного моз
га. Последние годы вошли в 
практику госпиталя и эндоско
пические методы лечения. Как 
прорыв в мир новых медицин
ских технологий расценивают
ся методики нейрохирургов 
госпиталя по стабилизации по
звоночника металлоконструк
циями, вертебропластике, ус
тановке искусственных меж
позвоночных дисков. На базе 
госпиталя развернута кафедра 
хирургических болезней 
Уральской государственной 
медакадемии.

Еще одна задача специали
стов госпиталя — совершен
ствование мастерства войско
вых врачей, фельдшеров и 
медсестер округа.

Особая страница истории — 
Чечня. В сентябре 1999 года на 
базе госпиталя был сформиро
ван медицинский отряд специ
ального назначения. Так, за 
время пребывания в Чечне, в 
отряд поступило 2750 человек, 
из них: раненых — 573, обо
жженных··— 52, получивших 
травмы — 106, больных — 1420 
( в том числе 220 инфекцион
ных). Было выполнено 620 
операций. В результате лече
ния возвращено в строй 540 
человек. Кроме того, на приеме 
у военных медиков побывали 
более одной тысячи человек

из местного населения, врачи 
обследовали и 650 школьни
ков. Родина высоко оценила 
труд военных медиков — 42 че
ловека награждены государ
ственными наградами. В их 
числе и полковник медицинс
кой службы, командир отряда 
и начальник госпиталя Алек
сандр Ушаков, удостоенный 
ордена Мужества и медали ор
дена “За заслуги перед Отече
ством”.

“СПАСЛИ МЕНЯ 
ОТ СМЕРТИ...”

Такие слова понятны каждо
му, кто хоть раз находился на 
операционном столе. Из более 
400 операций, проведенных в 
отделения неотложной хирур
гии в прошлом году, на долю 
экстренных пришлось 90 про
центов!

Начиная с 1995 года, когда 
в Чечне военным пришлось на
водить конституционный поря
док, в окружной госпиталь ста
ли поступать раненые и боль
ные. Во время “первой чеченс
кой кампании” в госпиталь 
было доставлено около 100 че
ловек. Двадцать человек с пу
левыми и осколочными ране
ниями, в том числе и тяжелой 
степени, поступили в отделе
ние неотложной хирургии. 
Всем раненым удалось сохра
нить жизнь, большинство из 
них вернулось в строй. Не 
меньшая нагрузка легла на ме
диков госпиталя и во время 
второй кампании. При том, что 
многие военные врачи госпи
таля находились в составе ме
дицинского спецназа в районе 
боевых действий. Заведующий 
отделением неотложной хирур
гии, полковник медицинской 
службы Николай Лобанов в 
числе первых, лишь только был 
развернут полевой госпиталь, 
сделал раненому солдату ус-

пешную операцию. Кстати ска
зать, Николай Александрович 
получил первый опыт врачеб
ной практики в экстремальных 
условиях еще в Афганистане... 
В 90-е годы освоил техноло
гии лапароскопической хирур
гии в Военно-медицинской 
академии им. Кирова, и сегод
ня он находится в постоянном 
поиске новых методик диагно
стики и лечения больных.

НА ПЕРЕДОВОЙ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

То, что успех лечения зави
сит от внедрения новых спосо
бов лечения и обследования в 
сочетании с мастерством ме
дицинского персонала, несом
ненно, понимают и в других от
делениях госпиталя — кардио
логическом отделении,отделе
нии функциональной диагнос
тики... Многолетний опыт и 
знания зав. эндоскопического 
отделения, полковника меди
цинской службы запаса Русла
на Бозрова позволили создать 
в госпитале устойчивую систе
му по качественному проведе

нию различных эндоскопичес
ких исследований, связанных с 
определением степени заболе
ваний внутренних органов че
ловека. В частности, желудоч
но-кишечного тракта и легких.

Современные методы ле
чения, высокая квалификация 
врачей, медицинских сестер 
гастроэнтерологического от
деления, способствует тому, 
что больные быстро идут на 
поправку, почти исключены и 
случаи осложнений. Это от
деление, возглавляемое под
полковником медицинской 
службы Светланой Одинец, 
специализируется на лечении 
таких недугов, как язвенная 
болезнь или сахарный диа
бет...

Почти каждый пациент не
врологического отделения ста
рается оставить запись в книге 
отзывов: “Спасибо за внима
ние, душевную теплоту...”. В 
отделении разработаны и вне
дрены такие универсальные 
методы терапии, как комплек
сное лечение сосудистых и по
сттравматических поражений

нервной системы, краниосак- 
ральная терапия и многие дру
гие. Несмотря на большую заг
руженность, заведующий отде
лением, полковник медицинс
кой службы К. Сурнин занима
ется научной деятельностью — 
сейчас он завершает работу 
над докторской диссертацией 
по травматической энцефало
патии.

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
Большая ответственность за 

выхаживание больных лежит на 
медицинских сестрах, которых 
объединяет милосердие и про
фессионализм. Старшая меди
цинская сестра кардиологи
ческого отделения Алла Горо
хова — одна из них.

“Все будет хорошо. Дело 
идет на поправку”, — “А вы, что 
приуныли?”, — “Не забыли — у 
вас сегодня процедуры...”, — 
ни одного больного не оставит 
без внимания Алла Александ
ровна. У тех, кто с ней общает
ся, создается впечатление,что 
она интуитивно чувствует со
стояние человека, находит сло

ва, которые вселяют надежду 
на скорое выздоровление.

Алла Горохова работает 
медсестрой уже более 40 лет, 
выбрав свою профессию по 
примеру отца-фронтовика, 
прошедшего всю войну с ме
дицинской сумкой через пле
чо... Когда до долгожданной 
победы оставались считан
ные дни, Александр Андриа
нович был тяжело ранен. Уха
живая за отцом, Анна мечта
ла, что станет врачом и спа
сет его от смерти. Слова 
отца: “Добро добром отзо
вется” стали для дочери за
ветом на всю жизнь.

Как-то во время ночного де
журства Алла Александровна 
почувствовав в душе какую-то 
тревогу, тут же поспешила в 
одну из палат, где лежал тяже
лобольной. Склонилась над 
ним — зрачки расширены, 
пульс не бьется, в голове про
неслось — остановка сердца. 
Мгновенно вызвала дежурного 
врача и безотлагательно стала 
делать искусственное дыха
ние... И вот на ленте электро
кардиограммы появились 
всплески.

Коллеги медсестры расска
зали о том, что Алла Горохова 
— крестная одного бывшего 
курсанта суворовского учили
ща. Только крещение проходи
ло не в церкви, а в госпитале. 
Интересных эпизодов из ее 
жизни не перечесть, их множе
ство. И самые главные связаны 
с госпиталем. Здесь же она 
встретила и свою судьбу — ка
питана-афганца Андрея Исаева.

—Когда много лет назад я 
пришла в госпиталь, — рас
сказывает Алла Горохова, — в 
отделении работали медсес
тры с фронтовым опытом. 
Многое у них переняла, а 
главное — поняла, что выбор 
профессии и места работы 
не был ошибочным.

Алексей ВЛАСОВ. 
Фото 

Владислава БЕЛОГРУДА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Задержан 
серийный грабитель

В январе 2005 года к началь
нику ГУВД Свердловской обла
сти генерал-лейтенанту внут
ренней службы Владимиру Во
ротникову обратилась житель
ница Нижнего Тагила Нина Ива
новна Недобора с просьбой по
ощрить сотрудников милиции 
за профессиональные действия 
по задержанию преступника, 
который 2 декабря 2004 года 
напал на нее и похитил золотые 
сережки.

Все просьбы,предложения и 
жалобы, поступающие в ГУВД 
Свердловской области, тща
тельно рассматриваются, и по 
ним принимаются соответству
ющие решения.

За последние несколько ме
сяцев в Ленинском и Тагилст- 
роевском районах города Ниж
него Тагила участились кражи, 
неизвестный на улице среди 
бела дня нападал на пожилых 
женщин и грабил их. Злодея 
прельщало все, что представ
ляло хоть какую-то ценность. В 
толпе прохожих он выбирал 
очередную жертву — как пра
вило, женщину пенсионного 
возраста, некоторое время шел 
за ней и, выбрав удачный мо
мент, нападал на нее. Граби
тель не брезговал ни кошель
ками, ни сумками с продуктами 
питания, ни шапками, но осо
бенно его прельщали ювелир
ные изделия. Сережки безжа
лостно вырывались прямо из 
мочек ушей, кольца с силой 
сдергивались с пальцев. Анало
гичные нападения на женщин 
совершались и в подъездах жи
лых домов.

Пользуясь внезапностью на
падения, грабителю удавалось 
скрыться с места преступления, 
а потерпевшие не решались 
преследовать злодея, лишь 
звали на помощь. Улицы райо
нов, в которых орудовал налет

чик, патрулировались сотруд
никами милиции круглосуточно, 
но злодей оставался неуловим.

3 января 2005 года сотруд
нику милиции удалось задер
жать злоумышленника с полич
ным. Лейтенант милиции 
ГИБДД УВД Нижнего Тагила 
Владимир Бочанов приехал с 
тестем к своим родственникам. 
При входе в подъезд они услы
шали крики женщины, зовущей 
на помощь. Навстречу по лест
нице сбегал молодой человек. 
Мужчины задержали незнаком
ца, который впоследствии и 
оказался тем самым грабите
лем женщин.

Благодаря высокому про
фессионализму и слаженным 
действиям сотрудников уголов
ного розыска Ленинского и Та- 
гилстроевского районов Ниж
него Тагила сыщикам удалось 
доказать причастность Сергея 
Мельникова более чем к пяти
десяти разбойным нападениям 
и грабежам, совершенным в 
Нижнем Тагиле.

12 января уголовное дело 
было направлено в Федераль
ный суд Ленинского района 
Нижнего Тагила, который при
говорил Мельникова к двум го
дам лишения свободы. След
ствие по делу продолжается.

За успешное раскрытие пре
ступлений по 10 уголовным де
лам поощрены: оперуполномо
ченные уголовного розыска Ле
нинского РОВД майор милиции 
Руслан Камалов и майор мили
ции Николай Ячменев. Отдель
но за профессиональные дей
ствия по задержанию преступ
ника поощрен инспектор 
ГИБДД УВД Нижнего Тагила 
лейтенант милиции Владимир 
Бочанов.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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“Турецкий гамбит”
(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”) 

22 февраля
Роман «Турецкий гамбит» продолжает серию рома

нов Бориса Акунина, объединенных в литературный 
проект «Приключения Эраста Фандорина» и начатых 
конспирологическим детективом «Азазель».

Титулярный советник Эраст Фандорин принимает 
участие в военных действиях в ходе русско-турецкой 
войны.

1877-1878 гг. Будучи сербским волонтером, Эраст 
Петрович знакомится с с очаровательной барышней - 
Варварой Андреевной Суворовой, направляющейся в 
расположение русских войск, чтобы повидаться со сво
им женихом. С ее помощью Фандорину удается распу
тать сложное и таинственное дело о шпионаже.

(Егор Бероев, Ольга Красько, Марат Башаров, Вла
димир Ильин, Дмитрий Певцов, Александр Балуев, 
Гоша Куценко, Леонид Куравлев, Валдис Пельш и дру
гие).

“Белый шум” 
(Дом кино, “Знамя”)

22 февраля
Существует полунаучная теория, называемая ФЭГ 

(Феномен Электрического Голоса). Согласно этой те
ории, в белом шуме (говоря проще, в помехах), кото
рый вы слышите из радиоприемника, не настроенного 
на какую-либо вещательную станцию, можно при же
лании выделить голоса. Аналогично и телевизионный 
шум содержит в себе скрытую информацию, в виде 
образов с того света. В общем, если во все это верить, 
то можно, присмотревшись и прислушавшись к поме
хам, связаться с умершими. Именно так и поступает 
Джон Риверс (Майкл Китон), который однажды начи
нает утверждать, что его умершая насильственной 
смертью жена общается с ним посредством ФЭГ...

(Майкл Китон, Дебора Ангер, Ян МакНис, Чандра 
Уэст (Джеффри Сакс).
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За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 371 преступление, 250 из них раскрыты. 
Зарегистрировано два убийства в Североуральске и 
Туринске. Зафиксирован один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть, в Синарском районе 
Каменска-Уральского.
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 203 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске. Обнаружено семь трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского 
гарнизона милиции задержано 10 наркодельцов. Изъято 
20,77 грамма героина.

Екатеринбург. В квартире
83 по улице Белинского, 152 
сыщиками уголовного розыска 
задержана неработающая К. 
1974 года рождения. При дос
мотре у нее обнаружено и изъя
то 8,78 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело. С за

держанной работают органы 
следствия.

В Железнодорожном районе 
у дома 10-6 по улице Котовско
го сотрудниками милиции за 
сбыт 1,16 грамма героина за
держана неработающая А. Воз
буждено уголовное дело.
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