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Семь раз 
проверь

Новый Жилищный кодекс 
окончательно утвердил: 
бесплатного жилья больше 
нет и не будет. Для 
малоимущих - условия 
социального найма, без права 
приватизации. Для всех 
остальных - покупка или 
строительство. На свои 
собственные деньги. Крайне 
важно научиться 
распоряжаться ими так, чтобы 
не было потом мучительно 
больно.

Увы, далеко не вое участники 
рынка жилья являются партнера
ми, а не халявщиками. Есть фир
мы, мягко говоря, вводящие кли
ентов в заблуждение. Как прави
ло, по примеру незабвенного Ос
тапа Бендера, они чтят уголовный 
кодекс и находят способы “чест
ного отъема денег у граждан”.

Типичную историю рассказал 
на пресс-конференции в мэрии 
Каменска-Уральского обманутый 
вкладчик ЖСК “Гранит" Валерий 
Груздев, согласившийся высту
пить в роли живого примера. Уви
дел по телевизору рекламу. Ус
ловия более чем заманчивые: 
ссуда на 10 лет под 5 процентов 
годовых. Продаешь свою малень
кую квартирку, в тот же день с 
помощью фирмы приобретаешь 
большую, и живешь себе припе
ваючи. Купился. Дистанция меж
ду проданным жильем (деньги 
поступили на счет фирмы) и обе
щанным растянулась сначала на 
месяц, затем на два, три... Когда 
понял, что дело нечисто, и решил 
аннулировать контракт, ему со
общили: свои деньги получишь не 
раньше, чем через три месяца, 
за вычетом 19 тысяч рублей - чи
тай договор.

Договор — настоящий ше
девр. Комментируя ситуацию, 
начальник юрслужбы мэрии Та
тьяна Иванченко сказала, что ви
дит такой впервые. Чуть ли не де
сять страниц мелким шрифтом, в 
которых и профессиональный 
юрист не сразу разберется. Ва
лерий Груздев подписал его, не 
читая. Мэрия мужику как могла, 
помогла. Деньги “Гранит” вернул 
в считанные дни. За исключени
ем 19 тысяч, которые, как выяс
нилось, действительно фигури
руют в документе.

Отсюда мораль — не клюй на 
смешные проценты, вниматель
но изучай договор, не расставай
ся так просто с деньгами. Фор
мально к “Граниту” и ему подоб
ным не очень-то придерешься. 
Административными мерами с 
рынка не сдвинешь - нет у мэрии 
таких прав. Зато есть право пре
дупредить население о потенци
альной опасности, что городская 
власть и сделала, использовав 
возможности СМИ.

Принятый недавно пакет жи
лищных законов регламентирует 
взаимоотношения участников до
левого строительства и прочих 
организационно-финансовых 
схем, ужесточает ответственность. 
Однако, вряд ли "великие комби
наторы" так просто сдадутся, уж 
слишком заманчив рынок. Глав
ным документом при любом рас
кладе остается договор. И преж
де, чем поставить свою подпись, 
стоит его семь раз проверить. Луч
ше всего - с помощью юристов. 
Если фирма отказывается предо
ставить договор для изучения, за
будьте о ней навсегда.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Собачья работа

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

-Собака - это уже даже не прошлый, это 
позапрошлый век, - довелось услышать от 
коллеги, когда после августовских терактов в 
воздухе мы готовили материал по проблемам 
безопасности на транспорте.
-Не изобрели еще ту технику, которая сможет 
заменить собаку, - уверен младший инспектор- 
кинолог, старший кинологической службы 
СУВДТ Александр Кичкин. - Были случаи, когда 
собака находила наркотики в бензобаке - ни 
один детектор на такие чудеса не способен.

Августовская воздушная трагедия многих застави
ла задуматься о том, насколько наш транспорт защи
щен от подобных эксцессов в будущем. Оказалось, 
что достаточно слабо. Ни один металлодетектор, ус
тановленный в аэропортах, не способен, к примеру, 
распознавать тротил. Для взрывчатых веществ нужен 
специальный газоанализатор, но и он может дать сбой 
на небольшом {однако, вполне достаточном для те
ракта) количестве.

Надеяться на личный досмотр? Свою роль может 
сыграть пресловутый человеческий фактор - устал, 
не заметил, пропустил...

А что уж говорить про железнодорожный транс
порт, пассажиров которого вообще не досматрива
ют!

Вот тут-то в самый раз вспомнить про “позапрош
лый век". Хорошо обученная собака способна рас
познать запах взрывчатки среди сотен других запа
хов.

И не только взрывчатки, но и, например, наркоти
ков. Тоже, согласитесь, безопасность страны, пусть 
даже и другой ее аспект.

Вспомнить-то про кинологическую службу вспом
нили, но... На данный момент всю территорию дея
тельности Среднеуральского управления внутренних 
дел на транспорте, а это - Свердловская, Пермская, 
Тюменская области - охраняет... всего 16 собак. От-

делы службы есть лишь в четырех городах - Екате
ринбурге, Тюмени, Ноябрьске и Сургуте. Даже по ми
нимальным расчетам, отделов должно быть 12.

Естественно, при столь малом количестве “сотруд
ников", кинологическая служба работает лишь по вы
зовам: выезжает на сообщения об оставленных без 
присмотра вещах, на звонки о минировании вокза
лов.

-В идеале, - считает Александр Владимирович, - 
для профилактики собака должна нести дежурство на 
вокзале все время.

Он вспоминает, как на новый год летал в Санкт- 
Петербург. За два часа ожидания самолета в питерс
ком аэропорту собака выходила на службу два раза: 
как только были замечены оставленные без присмот
ра вещи.

На Урале же круглосуточное дежурство кинологи 
со своими подопечными несут лишь на железнодо
рожном вокзале Екатеринбурга. На большее нет 
средств.

Для борьбы с наркотиками служба используется 
тоже. Опять-таки слабо: при таком штате удается 
лишь сопровождать поезда азиатского направления. 
В них собаки хватает лишь на три вагона - дальше 
нужна передышка, от обилия запахов нюх притупля
ется.

Нюх у среднеуральских собак притупляется не 
только от этого. Для того, чтобы не отвлекаться на 
посторонние запахи от еды, коих и в поездах, и на 
вокзалах предостаточно, собака должна быть сытой. 
А может ли собака быть сытой, если на ее питание в 
сутки выделяется лишь 14 рублей? Меж тем, в еже
дневном рационе у пса должно присутствовать 400 
граммов мяса, 600 граммов крупы, 200 граммов ово
щей, 18 граммов жира и 15 граммов соли. Все это на 
14 рублей купить сложно, а потому перечисленный 
набор заменяется обычными кашами на костном бу
льоне или сухим кормом не лучшего качества.

-Нужны еще нам и следовые собачки, - Александр 
продолжает перечислять, чего не хватает службе, что
бы работать в полную силу. На вопрос зачем, поясня
ет: бороться с хищениями оборудования.

В 2002—2003 годах “металлисты”, некогда до
саждавшие садоводам, энергетикам и железнодо
рожникам, попритихли, кражи медесодержащего 
оборудования пошли на убыль. То ли закрытие под
польных пунктов приема сыграло свою роль, то ли 
еще что... Гадать долго не пришлось, поскольку в 
прошлом году рост числа таких краж зафиксирова
ли вновь. По крайней мере, на железной дороге. 
Перерезанные провода и раскуроченные трансфор
маторы, казалось бы, канувшие в лету, опять стали 
головной болью транспортной милиции. Как бороть
ся с этими хищениями? На каждом перегоне, мно
гие из которых тянутся не один десяток километ
ров, милиционера не поставишь, кражи не предот
вратишь. А искать, когда оборудование уже пропа
ло...

-Дежурный по станции отмечает, что на таком-то 
участке сигнал исчез, - поясняет технологию вызова 
начальник пресс-службы СУВДТ Алексей Волковский. 
- Значит, повреждено оборудование. На место про
исшествия высылается наряд. Допустим, по зиме еще 
следы видно, а что делать летом?

Да и зимой, по словам транспортников, следы на 
снегу помогают слабо. Как правило, ведут они в бли
жайшую деревню, где благополучно теряются. А даль
ше? Обыскивать каждый дом? Нереально. Уделять 
внимание только асоциальным элементам? Так их в 
каждом населенном пункте не один десяток. Здесь 
бы и пригодилась следовая собака. Это в городе ее 
сложно использовать, обилие запахов сбивает со сле
да. А на селе - пожалуйста.

Но следовых собак у Среднеуральского УВД на 
транспорте нет. Проблема та же - нет денег.

Еще один аспект повышения профессионального 
уровня - выставки. Но последний раз кинологическая 
служба СУВДТ в них участвовала лет десять назад. С 
тех пор выступает лишь в качестве зрителей. Угадай
те, в чем причина? Нет денег.

-Выставки - это отбор собак по племенным каче
ствам, для лучшей вязки. Если рабочие родители, то 
и дети получаются рабочими - легче дрессируются, 
лучше работают.

Нашим же кинологам пока выбирать особо не при
ходится. Спаниелей и немецких овчарок, которые со
стоят в СУВДТ на службе, часто находят на улице, 
приносят щенков люди. За 11 лет существования 
службы специально было куплено всего пять собак. 
Какая уж тут генетика...

Фраза “нет денег” в кинологической службе звучит 
рефреном. О какой бы проблеме ни зашла речь, все в 
конечном итоге упирается в финансирование.

И, вроде бы, забрезжил свет в конце тоннеля. Выс
тупая на недавней коллегии, начальник Свердловс
кой железной дороги Ш.Шайдуллин пообещал ока
зать кинологам помощь в укреплении и расширении 
питомника. Будет решена проблема с финансирова
нием, решатся и другие проблемы: с закупом щен
ков, с питанием собак, с расширением штата служ
бы. В идеале, хотя бы один специалист с собакой 
должен быть в каждом линейном отделе, чтобы на 
сообщение о минировании вокзала, предположим, в 
Каменске-Уральском, не пришлось везти собаку из 
Екатеринбурга. Смешно, но именно так происходит 
сейчас.

Хотя... За время беседы с Александром сложилось 
у меня впечатление, что проблема кинологической 
службы не только в отсутствии средств. Простой при
мер: в питомнике проблема с наркотиками, на запа
хах которых можно дрессировать собак. Из всего ас
сортимента в наличии - только марихуана. Хотя, ка
залось бы, тот же героин в зоне влияния СУВДТ изы
мается постоянно. Только весь он уничтожается.

Почему какое-то количество героина не может быть 
выделено на нужды кинологов? Конечно, это потре
бует оформления документов, отнимет время, но раз
ве дело того не стоит? Иначе как невниманием к нуж
дам службы такое поведение не назовешь. Видимо, 
не один мой коллега считает, что собака - это позап
рошлый век.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Подписка —
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

18 ТЫСЯЧ 638 РУБЛЕЙ 88 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ОАО “Пнев
мостроймашина” — генеральный 
директор Анатолий Иванович 
ПАВЛОВ. 58 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полуго
дии 2005 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Страховая компания “Технопо
лис” — генеральный директор Ла
риса Васильевна ГЛАЗУНОВА.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
ЗАО “Искрауралтел” — генераль
ный директор Владислав Влади
мирович ДАВЫДОВ.

9 ТЫСЯЧ 640 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
ветеранов (с апреля до конца 
года) ОАО “ВУЗ-Банк” — предсе
датель правления Андрей Алек
сандрович ЗОЛОТУХИН. 20 вете
ранов будут получать нашу газету.

5 ТЫСЯЧ 141 РУБЛЬ 76 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Кушвинский 
гормолэавод” — генеральный ди
ректор Юрий Александрович ЖУ
КОВ. 16 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной под
писки Екатеринбургского филиа
ла Банка Москвы — директор Та
тьяна Васильевна ЕСАУЛКОВА.

2 ТЫСЯЧИ 410 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для совета ветеранов Новоураль
ска (5 экземпляров с марта до

конца года) ООО “Научно-произ
водственное объединение “По- 
иск-93” — генеральный директор 
Владимир Сергеевич ТКАЧЕНКО.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ" для ветеранов 
ГП “Аптечная база “Фармимэкс”
— директор Сергей Степанович 
ЩЕГЛОВ.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выде
лило на подписку “ОГ” для вете
ранов ООО “Владимир и К плюс”
— директор Владимир Алексее
вич ГУСЕВ.

535 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК выде
лило на подписку “ОГ” для гос
питаля Государственное управ
ление по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водо
снабжению Свердловской обла
сти “Свердловскмелиоводхоз” — 
директор Вячеслав Павлович 
ПЛЕШКОВ.

Фото фронтового 
корреспондента 

Ольги ИГНАТОВИЧ.

428 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выде
лило на подписку “ОГ” (для од
ного ветерана) ОГУП “Телевизи
онная сеть" — директор Алек
сандр Васильевич ЯЗОВСКИХ.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Транспортно-эк

спедиторская компания “Север- 
Юг” — директор Михаил Влади
мирович СЮСИН.

Редакция “ОГ” и УФПС Сверд
ловской области благодарят 
всех участников акции “Подпис
ка — благотворительный фонд”.

Полным ходом идет подготов
ка к 60-летию Победы советско
го народа над фашистской Гер
манией. К юбилею Победы гото
вится вся страна. Президент 
России В.Путин призвал не за
быть ни одного фронтовика и 
труженика тыла. Конкретная 
программа подготовки к этой 
знаменательной дате принята и 
в Свердловской области. “Обла
стная газета” постоянно расска
зывает об этом. К большому со
жалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени
ков тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов 
— это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ САММИТ В БРАТИСЛАВЕ 
СТАЛ «ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫХ 
ПО ВЫРАБОТКЕ КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ»

Об этом заявил в Астане глава МИД РФ Сергей Лавров. 
Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш 
«одобрили около 20 конкретных поручений», сказал министр. 
Эти поручения «касаются обеспечения ядерной безопаснос
ти, включая борьбу с ядерным терроризмом, они охватывают 
сферы экономического сотрудничества, торговлю, задачу ус
корения вступления России в ВТО», отметил Лавров. По его 
словам, «речь шла также о выработке механизмов по реаги
рованию на чрезвычайные ситуации». «Главное, — подчерк
нул он, — что саммит завершился принятием важных конк
ретных поручений, которые даны соответствующим ведом
ствам с указанием сроков исполнения». «Тем самым, — счи
тает глава МИД РФ, — созданы дополнительные основы для 
поступательного развития в отношениях на годы вперед». 
//ИТАР-ТАСС.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПАПЫ РИМСКОГО 
ИОАННА ПАВЛА II ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ТРАХЕОТОМИИ 
СТАБИЛЬНОЕ

Об этом говорится в официальном заявлении Ватикана. 
Врачи клиники «Джемелли», куда понтифик был госпитализи
рован в четверг на фоне гриппозного кризиса, сделали на 
шее Папы небольшой надрез и ввели непосредственно в лег
кие специальную трубку для облегчения воздухообмена. Опе
рация длилась 30 минут. Папа Римский дал личное согласие 
на хирургическое вмешательство.//ИТАР-ТАСС.

в России
НА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕ ЧЕЧНИ 
И ДАГЕСТАНА УНИЧТОЖЕНА БАНДГРУППА, 
НАПРАВЛЯВШАЯСЯ В АЗЕРБАЙДЖАН 
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил руководитель времен
ного пресс-центра МВД на Северном Кавказе подполковник 
Борис Прошкин. По его словам, это уже пятая бандгруппа, 
уничтоженная федеральными силами за последнюю неделю 
при попытке прорыва из Чечни в Дагестан для последующего 
перехода через государственную границу РФ и совершения 
терактов в сопредельных с Россией государствах. 
//ИТАР-ТАСС.
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА ЗАКРЫТЫ 
ВУЗЫ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ТЕРАКТА

Такая мера принята из-за полученной информации о гото
вящемся прорыве террористов на территорию республики и 
захвате заложников в одном из вузов Владикавказа.

К населению республики по телевидению обратился ис
полняющий обязанности министра внутренних дел Сослан Си- 
коев, который призвал не поддаваться панике, заверив, что 
ситуация находится под контролем. Накануне были отпущены 
с занятий студенты Северо-осетинского государственного 
университета, здание университета было полностью обсле
довано. Глава МВД также сообщил, что «правоохранитель
ные органы в связи с полученной оперативной информацией 
провели розыскные мероприятия в горно-лесистой местнос
ти республики, взяли под контроль все возможные маршруты 
проникновения боевиков на территорию республики в райо
не административной границы».

По словам С.Сикоева, в каждом РОВД созданы группы спе
циального реагирования, готовые по первому сигналу вые
хать к месту происшествия, разработаны специальные мар
шруты для сотрудников ГАИ, которые проходят в непосред
ственной близости к вузам, изучены подъездные пути к зда
ниям университета, усилены посты милиции непосредствен
но на территории самих учебных заведений.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
1 МАРТА ПЕРВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ОБЛАСТИ 
ВМЕСТЕ С ПЕНСИЕЙ ПОЛУЧАТ ЕДИНЫЙ
ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ

Об этом сообщила заместитель управляющего отделени
ем Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга 
Шубина. У новых документов на бесплатный проезд в городс
ком общественном транспорте будет семь уровней защиты, в 
том числе голографическая наклейка. До начала месяца на 
Среднем Урале будет выпущено сто тысяч ЕПБ. Единый про
ездной будет действовать с 1 апреля только на территории 
области. О.Шубина отметила, что Средний Урал станет од
ним из немногих регионов России, где проездные для феде
ральных льготников будут выдаваться бесплатно. Областные 
льготники будут продолжать ездить в транспорте по удосто
верениям тружеников тыла, ветеранов труда, репрессирован- 
ных.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Й

25 февраля.

О

Благодарим все организации и лица за оказанную помощь 
и содействие в проведении II Кубка России по баскетболу сре
ди женских команд 2005 г., а также за поздравления в связи с 
победой баскетбольной команды “УГМК” в этом турнире.

Руководство БК УГМК.

. 27 февраля сохранится умеренно морозная
I эММѴМ погода с температурой воздуха ночью минус 12... I 
| минус 17, местами до минус 23, днем будет ми- |

I ***** нус 5... минус 10 градусов.
Однако в начале следующей недели погода изме- · 

| нится: с приходом южного циклона по области пройдут сне- | 
■ гопады, местами сильные, ожидаются метели и усиление і 
! юго-западного ветра до 7—12 м/сек, порывы до 20 м/сек. ! 
I Будут иметь место гололедные явления. Температурный фон I 
| тоже изменится: ожидается повышение температуры возду- | 
Іха ночью до минус 7... минус 12, днем до плюс 1... минус 4 . 

градусов.

Погода

■ В районе Екатеринбурга 27 февраля восход Солнца — в 
1 7.56, заход — в 18.25, продолжительность дня — 10.29; вос- 
I ход Луны — в 22.28, заход — в 8.51, начало сумерек — в 7.18, 
| конец сумерек — в 19.04, фаза Луны — полнолуние 24.02.
. 28 февраля восход Солнца — в 7.53, заход — в 18.28, про-
I должительность дня — 10.34; восход Луны — в 23.55, заход — 
| в 8.55, начало сумерек — в 7.15, конец сумерек — в 19.06,
■ фаза Луны — полнолуние 24.02.

1 марта восход Солнца — в 7.51, заход — в 18.30, продол- 
| жительность дня — 10.39; заход Луны — в 9.02, начало суме- 
I рек — в 7.13, конец сумерек — в 19.08, фаза Луны — полнолу- 
! ние 24.02.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РЫНОК ТРУДА

Работу меняет 
каждый

четвертый
—Ничего нового в этом году не ожидается, — заявил 
вчера на пресс-конференции в агентстве “Интерфакс- 
Урал” руководитель департамента службы занятости 
населения по Свердловской области Анатолий 
Шмулей. - Будет продолжаться хорошее старое. 
Например, мы надеемся, что постепенно будет 
снижаться уровень безработицы. Если в 1998 году он 
достигал 14 процентов, то в 2003-м - 8,9 процента. В 
прошлом же году упал до 8,1 процента.

Всего в 2004 году в служ
бу занятости обратились 237 
тысяч человек, трудоустрои
лись через нее - 164 тысячи. 
Необходимо отметить высо
кую текучесть кадров в обла
сти. За год сменили работу 
около 450 тысяч человек. Это 
около 25 процентов работа
ющих. Часть граждан отно
сится к категории счастлив
чиков, которые не ищут ра
боту - их работа ищет. Та
ким в службу занятости об
ращаться незачем.Еще одна 
часть уволившихся нуждает
ся просто в информации, и 
только треть тех, кто меняет 
работу, приходит в центр за
нятости с просьбой о помо
щи. 40 процентов обратив
шихся устраиваются в пер
вые 10 дней. Остальные по
лучают статус безработного 
и пособие.

На выплату пособий и сти
пендий во время обучения в 
центре из федерального бюд
жета в этом году выделено 
около 500 миллионов рублей. 
Но если минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в тече
ние года будет повышен с 720 
до 1000 рублей, то будут не
обходимы дополнительные 
средства, так как минималь
ный размер пособия по без
работице равен МРОТу. А мак
симальный - прожиточному 
минимуму.

Бытует мнение, что в служ

бу занятости обращаются 
только специалисты низкой 
квалификации. Между тем и 
высококвалифицированные 
специалисты могут найти до
стойную работу через службу 
занятости, существует от
дельный банк данных таких 
работников. Кстати, и работа
ющий человек, мечтающий 
сменить работу, может обра
титься в эту службу, где ему 
совершенно бесплатно пре
доставят сведения или внесут 
в банк данных его координа
ты.

Но хоть Анатолий Шмулей 
и отрицает, что в этом году 
будет что-то новое, жизнь не 
стоит на месте. Так, с этого 
года перечисление денежных 
компенсаций ликвидаторам 
аварий на “Маяке” и в Черно
быле возложено на департа
мент службы занятости. При
чем постановление об этом 
правительством России изда
но только 14 февраля. Отсю
да и задержка с выплатой. Но 
в начале марта, заверил ру
ководитель департамента, 
все компенсации этим кате
гориям граждан за два меся
ца будут перечислены. Уже 
сегодня Сбербанк Нижней 
Туры, где ситуация сложилась 
самая критическая, начнет 
выплачивать денежные сред
ства.

Татьяна МОСТОН.

Неравнодушную к общественной жизни села молодую учительницу 
Валентину Гуськову быстро заметили. Люди скоро доверились ей за 
искренность и готовность помочь всем и каждому. А работа Валентины 
Александровны — на глазах каждого жителя деревни. Учительствовала 
вначале, потом Домом культуры руководила, затем избрали 
председателем профкома колхоза “Заветы Ильича”. И вот уже в 
следующем году стукнет двадцать лет, как возглавляет местную власть. 
Подумалось, сколь много требуется нервов, организаторских 
способностей, доверия, наконец, простой материнской заботы о людях, 
чтоб “тянуть” такой срок у руля Совета. Воистину, “есть женщины в 
русских селеньях”.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Валентина ГУСЬКОВА:

"Нас объединяет 
пушенное родство"

В ПОСЛЕДНИЕ годы население Бердюгинского сельсовета Ирбитского 
района увеличилось. В поисках лучшей доли сюда потянулись на постоянное 
жительство крестьянские семьи из Туринского и Байкаловского районов. 
Таких семей насчитывается пока двенадцать. Говорят, еще приедут. Чем же 
привлекает бердюгинская территория?
На этот и многие другие житейские вопросы мы попросили ответить главу 
местной администрации сельского Совета Валентину ГУСЬКОВУ. Кстати, 
Валентина Александровна — сама, в некотором роде, переселенец. Жила и 
вышла замуж в Камышлове. Но не имела в городе молодая семья более или 
менее сносного жилья. В деревне приобрести свой угол было гораздо проще. 
Так и оказались Гуськовы в Бердюгино. Осели тут.

—Почему Бердюгинский 
сельсовет стал привлекатель
ным для жителей других райо
нов? В первую очередь, — отве
чает Валентина Александровна, 
— потому, что сельхозпредпри
ятие наше не стало испытывать 
судьбы и не бросилось сломя 
голову, как большинство других 
хозяйств, реформироваться. 
Здесь был и остался колхоз со 
старым названием “Заветы Иль
ича”. Но это вовсе не значит, что 
все здесь как было, так и есть. 
Года три назад, с избранием 
председателем правления Алек
сандра Яковлевича Бердюгина, 
колхоз избежал банкротства и 
постепенно стал наращивать 
мускулатуру.

Предприимчивости, коммер
ческой жилке Александра Яков
левича приходится, порой, удив
ляться. Например, совсем недав
но внедрили в производство но
вейшую технологию приготовле
ния кормов для скота, где конт
роль по всем параметрам ведет 
компьютер. Результат: сегодня 
(зимой-то!) суточный удой от фу
ражной коровы под четырнад
цать литров на голову. Привесы 
добрые пошли.

Стали в “Заветах" покупать 
новые сельхозмашины. Посте
пенно повышается и вовремя вы
дается зарплата. На откорме 
бычков, например, скотник мо
жет получить до семи тысяч руб
лей в месяц. Вот и поехали к нам 
работящие люди из обнищавших 
селений.

—Понятно. Но вы же, Вален
тина Александровна, не про
изводственник. Ваши пробле
мы — решение социальных 
вопросов на территории Сове
та. А вы так увлеченно говори
те о животноводстве.

—Именно стабильность рабо
ты колхоза прямо отражается на 
благополучии людей. Получил 
человек вовремя достойную зар
плату — стало в его семье боль
ше достатка. Выходит, социаль
ное, то есть общественное, по-

ложение этой семьи упрочилось. 
Я вот такую связь вижу. В нашем 
сельсовете на тысячу двести че
ловек населения безработных и 
с десяток не наберется. Это тоже 
решение социальной задачи за 
счет создания рабочих мест на 
производстве. Надо честно при
знаться, что без колхоза адми
нистрации сельсовета, кто бы его 
ни возглавлял, было бы не по си
лам решать и многие коммуналь
но-бытовые проблемы, которые 
больше всего “берут за горло”.

—Примеры приведите, по
жалуйста. Больше для руково
дителей других сельских тер
риторий, где предприятия не
редко отгораживаются от 
нужд администраций местных 
Советов.

—Мы давно поняли: наше бла
гополучие в единении. Если мы 
живем бок о бок, делить общие 
заботы на “твои” и “мои” почти 
невозможно. Ходим по одним 
улицам, отапливаемся от одной 
котельной, наши дети учатся в 
одной школе, и так далее. Вес
ной, летом, осенью силами кол
хозной техники ремонтируются 
дороги в населенных пунктах, а 
зимой расчищаются от снега. 
Сегодня вот беда пришла, закон
чился уголь для центральной ко
тельной. И до конца февраля его 
может не быть. Как выйти из по
ложения? Александр Яковлевич 
Бердюгин организовал заготов

ку и подвоз к котельной дров. 
Конечно, основные затраты кол
хоза на коммунальные услуги мы 
оплатим из районного бюджета. 
Но это будет только потом, а спа- 
сать-то теплотрассу от размора
живания надо сейчас. В общем, 
нет таких дел в наших деревнях, 
а в Совете семь населенных пун
ктов, от которых бы руководство 
колхоза отвернулось.

—Валентина Александров
на, а общественные силы при 
вашей администрации имеют
ся?

—И без них никуда. Ну что бы 
я делала, не будь в каждой де
ревне старост, избранных на 
сельских сходах? Они там явля
ются представителями сельсо
вета почти по всем вопросам, в 
состоянии кое-что решить пря
мо на месте. Вовремя информи
руют меня по всем проблемам, 
вместе их решаем. Где-то с по
мощью района. Всегда совету
юсь со своими помощниками, 
так как это люди авторитетные и 
уважаемые. Во всем я стремлюсь 
опираться на мнение земляков. 
При нашей администрации не
плохо работает и совет обще
ственного управления. В него 
входят самые влиятельные жи
тели деревень. Сюда же включи
ли председателя совета ветера
нов войны и труда, руководите
ля общественной инспекции по 
делам несовершеннолетних, 

председателя профкома колхоза. 
Собираемся для обсуждения и 
решения текущих задач сельсо
вета примерно раз в два месяца, 
но хочется встречаться чаще.

—Вам прямо сейчас понадо
бился дельный совет, а рядом 
ни души. Звоните в райадми
нистрацию?

—Такое, конечно, тоже быва
ет, но я не стесняюсь в подоб
ных случаях сбегать даже домой 
к Анатолию Поликарповичу Сер
кову. Тридцать семь лет он ус
пешно руководил колхозом “За
веты Ильича”, почетный гражда
нин района, заслуженный работ
ник сельского хозяйства России 
и просто по-житейски мудрый 
человек. Советуя что-то, он не
редко, правда, оговаривается: 
"Валя, мой прошлый опыт сегод
ня может оказаться не совсем 
подходящим. Выслушай меня, да 
себе на уме будь”. Однако мыс
ли у него вовсе не заскорузлые. 
После беседы с ним, например, 
появилось у меня большое же
лание все муниципальные 
объекты перевести на автоном
ное отопление. Осталось только 
убедить в этом райадминистра
цию и деньги из бюджета выко
лотить.

—Настрадались с централь
ной котельной?

—Да. Сегодня утром пришла 
на работу, в кабинете плюс шесть 
градусов. И электрообогреватель 

сутками не выключается. А вот в 
клубе и библиотеке деревни Вол
кове установили мы отдельный 
отопительный котелок стоимос
тью всего в пятнадцать тысяч 
рублей, и нет проблем, работай 
в легком платьице.

—С этим, все-таки затрат
ным, переоборудованием на
ходитесь по кабинетам с про
тянутой рукой.

—Я уже давно не стесняюсь 
просить и даже клянчить день
ги на необходимые для жизни 
сельсовета дела. В разумных 
пределах, конечно. Не для себя 
же стараюсь, для людей. Что 
касается той же переделки ото
пительной системы, так нам 
надо все-то четыре котелка, 
чтоб зимовали в тепле школа, 
детсад, ДК и наше администра
тивное здание. Надеюсь, новый 
руководитель района поймет 
меня и поможет.

—Валентина Александров
на, как правило, каждый руко
водитель вносит в работу что- 
то свое, особенное. У вас та
кая особинка имеется?

—Когда я пришла на эту дол
жность, то посчитала необходи
мым, даже обязательным прово
дить траурные митинги по слу
чаю смерти односельчан. Не
правильно, на мой взгляд, про
вожать человека в последний 
путь, не сказав о нем у гроба 
доброе слово, не высказав со

болезнование его родным. Был 
случай, когда хоронили мужчи
ну, злоупотреблявшего спирт
ным и отравившегося каким-то 
суррогатом. Тогда, на траурном 
митинге, я сделала гневное вы
ступление, осуждающее пьян
ство, клеймила позором тех, кто 
спаивает наших мужикос, под
польно продавая спиртосодер
жащие жидкости. После этого в 
Бердюгино три точки по прода
же спиртного закрылись само
стоятельно, а горькие пьяницы 
на некоторое время протрезве
ли. Но проблема пьянства оста
лась. Это зло надо выкорчевы
вать не только методом убежде
ния, а какими-то жесткими ме
тодами. А вот какими, ума не 
приложу. На сегодня, по нашим 
подсчетам, только в БердюГ'чо 
двадцать семь точек по пр 4а- 
же спирта на дому. Списки тор
гашей отданы в милицию, адми
нистрацию района. Но будет ли 
объявлен всеобщий бой пьян
ству? Я воевать готова.

—Валентина Александров
на, приближается великая 
дата — 60-летие Победы в Ве
ликой Отечественной войне. 
Как вы готовитесь к праздни
ку?

—Очень даже основательно. 
Мероприятия к этой дате идут 
уже и сегодня. Со школьниками 
объедем каждого участника вой
ны, вдов погибших на фронте и 
умерших уже после войны. Заг
лянем к каждому труженику тыла. 
Мероприятий планируется мно
го, в том числе большое театра
лизованное представление. По
пробуем организовать с помо
щью РОВД салют. 9 мая вечером 
намечено также факельное ше
ствие от Дома культуры по цент
ральным улицам Бердюгино до 
обелиска павшим воинам-земля
кам. Думаю, празднование Дня 
Победы останется в памяти од
носельчан.

—Валентина Александров
на, вы производите впечатле
ние очень сильного духом че
ловека. Должность закаляет?

—Какое там! Я самая обыкно
венная женщина, со всеми сла
бостями. Бывало, так тяжко ста
нет, сяду и поплачу. Четырежды 
собиралась все бросить и уйти, 
да люди не отпускают. Они на- 
стоящая-то власть.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

I

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Готовят технику
к севу

Сельхозорганизации Свердловской области ведут 
активную подготовку к весенним полевым работам. 
Отремонтировано 77 процентов тракторов. К 
примеру, в Алапаевском районе из 556 тракторов в 
поле готовы выехать 489,или 88 процентов. 
Аналогичная ситуация в некоторых других районах.

Правительство Свердлов
ской области предпринима
ет меры по обновлению ма
шинно-тракторного парка. В 
прошлом году из средств 
областного бюджета на при
обретение новой техники 
выделено свыше 220 милли
онов рублей. Хозяйства за
купили 50 тракторов, 75 зер
ноуборочных и 43 кормоубо
рочных комбайна, другую 
технику.

Вместе с тем, выбытие 
основных фондов значи
тельно превышает их ввод. 
За последние четыре года 
приобретено 322 трактора, 
179 зерноуборочных ком
байнов. Этого явно недо

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В поликлинику —
с оркестром:

Открыла свои двери новая поликлиника на Тальянке 
— микрорайоне Нижнего Тагила, в котором 
проживает около 50 тысяч человек.

Жители микрорайона жда
ли этого события год — 
столько времени потребова
лось на капитальный ремонт 
трехэтажного здания на ули
це Дружинина, 54. Сметная 
стоимость всех работ соста
вила 13 миллионов рублей.

Торжественное открытие 
прошло под звуки духового 
оркестра и при большом сте
чении горожан и официальных 
лиц. Перерезав красную лен
точку под звуки духового ор
кестра, глава города Николай 
Диденко отметил, что это со
бытие особенно значимо в год 

Всем работникам ЗАО “Уралавтодор”, перед ко
торыми у ЗАО “Уралавтодор” имеется задержка в 
выплате заработной платы, составившая два меся
ца и более, необходимо явиться в прокуратуру Верх- 
Исетского района г.Екатеринбурга по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 5, 2-й этаж, ка
бинет № 12 к следователю Маценко М.А. ежедневно 
с 9.00 до 18.00 (рабочий телефон 8(343) 223-46-32). 

Прокуратура Верх-Исетского района 
г. Екатеринбурга.

статочно. Уровень износа 
основных видов техники до
стигает 70 процентов. Ос
новным источником попол
нения машинно-тракторно
го парка с 1995 года явля
ются областной и федераль
ный бюджеты.

Нынче выделено на приоб
ретение сельхозтехники на 
условиях лизинга из област
ного бюджета 19 миллионов 
рублей, из федерального, под 
гарантию правительства 
Свердловской области, —100 
миллионов рублей. Планиру
ется закупить около 100 ком
байнов.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

60-летия Победы. Теперь ве
теранам не нужно будет со
вершать изнурительные поез
дки в поликлинику в микро
район Тагилстроя, чтобы сде
лать рентген, кардиограмму 
или полечить зубы.

Для нового лечебного уч
реждения закуплено совре
менное оборудование, необ
ходимое для проведения кли
нических анализов, физиоте
рапевтических процедур, не
больших хирургических вме
шательств.

(Соб. инф.). 
.............. ............ ·"!..................."Г

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).
Поэтому мы вновь обраща

емся к управляющим округа
ми, министрам, главам муни
ципальных образований го
родов, районов и поселков 
(сел), руководителям пред
приятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с 
просьбой принять активное 
участие в благотворительной 
подписке и тем самым ока
зать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим 
вас сделать подарок ветера
нам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную 
газету". Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегод
ня выписать газету.

К большому сожалению, 
нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, “аф
ганцы", “чернобыльцы", ны
нешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, 
воинские части также испы
тывают большие трудности с 
оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах 
публикуются областные зако
ны, указы губернатора, по
становления правительства и 
палат Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти. С момента опубликования 
в “ОГ" важнейшие норматив
ные акты области вступают в 
силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы 

на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяй
ства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех сло
ев населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие темати
ческие выпуски, спецвыпуск 
“ОГ" “Новая Эра” для детей и 
подростков.

Только в нашей газете 
регулярно выходит вете
ранский выпуск “Эхо”. Он 
посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. 
Журналисты “ОГ” постоянно 
рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководи
телей разных структур при
нять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ" и 
УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отде
лении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских час
тей и учреждений просим 
найти средства и перечис
лить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция ггзеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Толь
ко до 1 апреля 2005 года 
стоимость подписки на 
“ОГ” для всех категорий 
населения льготная (по 
цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий 
и организаций, участвующих 

в акции “Подписка — благо
творительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты соста
вит:

—321 руб. 36 коп. (в том 
числе НДС 18%) — на 6 ме
сяцев.

С 1 апреля подписная цена 
на “ОГ” для всех категорий 
населения существенно уве
личится. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их 
адресами или количествен
ную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы 
подписка на “Областную га
зету" стала подарком для ве
теранов к 60-летию Победы 
(9 Мая). Вы можете офор
мить подписку на “ОГ" с лю
бого месяца и до конца года. 
Стоимость подписки на 1 
экз. на 1 месяц составляет 
53 руб. 56 коп. К примеру, с 
мая по декабрь подписная 
цена равна 428 руб. 48 коп. 
(53 руб. 56 коп. х 8 мес.).

О благотворительной дея
тельности всех участников 
акции “ОГ" расскажет на сво
их страницах. Расскажет она 
и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии 
других документов, подтвер
ждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Под
писка — благотворитель
ный фонд” редакция “ОГ” 
предоставляет льготу при 
размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах — наш общий 
долг.

В канун 60-летия Побе
ды советского народа над 
фашистской Германией мы 
не должны забыть ни одно
го ветерана войны и труже
ника тыла. Они отстояли 
независимость нашей Ро
дины, испив до дна чашу 
тяжелых испытаний. Полу
чая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и 
внимание.

Трудная нынче выдалась зимовка на фермах. Недостаточно 
запасено кормов для скота. В иных хозяйствах, как уже 
сообщала “ОГ”, коровы голодают. А некоторые 
сельхозпредприятия, как, например, в Нижнем Катараче 
Талицкого района, загодя сдали буренок на бойню — и 
никаких, мол, проблем! Сена, дескать, не успели заготовить 
из-за неблагоприятных погодных условий. Какой, мол, с нас 
спрос? Погода подвела.

Объективности ради скажем, 
что минувшим летом погода и 
впрямь не жаловала уральцев: 
долго не было дождей, травы 
высохли. А после — затяжные 
дожди. И все-таки истинный, 
рачительный хозяин не оставит 
в беде свое стадо. Во многих 
хозяйствах, например, Невьян
ского района, заготовка кормов 
велась напряженно, крестьяне 
выгадывали у природы каждый 
погожий не только день, но и 
час. В итоге и частники, и мес
тные сельхозпредприятия 
обеспечили кормами своих бу
ренок. Зимовка на невьянских

Уральские инженеры —
лучшие

Научный сотрудник Уральского государственного 
университета путей сообщения (УрГУПС) Николай Сачков стал 
лауреатом всероссийского конкурса “Инженер года-2004”.

Ежегодный всероссийский 
конкурс “Инженер года" прово
дится Российским союзом науч
ных и инженерных общественных 
организаций, международным 
союзом научных и инженерных 
общественных объединений, 
Академией инженерных наук 
имени А.М.Прохорова, межреги
ональным общественным фон
дом содействия научно-техни
ческому прогрессу и при поддер
жке правительства России. Как 
заявляют организаторы, конкурс 

фермах проходит нормально.
—Общая забота наших сельс

ких тружеников — сохранение 
поголовья. Всем понятно, что ко
рова — главная кормилица, — 
высказал свое мнение А.Матве- 
ев, начальник Невьянского рай- 
сельхозуправлѳния.

Дело здесь поставлено так, 
что крепкие, сильные хозяйства 
готовы помогать слабым: дело
то общее. Скажем, в ОАО “Аятс
кое", выделившемся из совхоза 
"Балтым”, кормов, по причине 
реорганизации, нехватка. Надо 
прокормить до выпасов более 
180 голов, из них 60 — дойное

■ ЗНАЙ НАШИХ!

проводится с целью привлечения 
внимания к проблемам качества 
инженерных кадров в России, по
вышения привлекательности тру
да инженерных работников, вы
явления элиты российского ин
женерного корпуса, формирова
ния реестра (банка данных) луч
ших инженеров страны.

-Николай Геннадьевич Сач
ков — крупный специалист в об
ласти систем радиотелеуправ
ления подвижным составом ма
гистральных железных дорог, - 

стадо. “Поголовье нужно сохра
нить", — убежден новый дирек
тор ОАО “Аятское” Валерий Ры
жов.

Помощь им пришла от Киров- 
градской птицефабрики, которой 
много лет руководит Юрий Геор- 
гиевич Корендюк. Кировградцы 
поставят в Аятское сено, силос, 
солому, конечно, за определен
ную плату.

На помощь соседям приходят 
и другие хозяйства. Например, 
руководство совхоза “Быньгоѳс- 
кий", где немалое дойное стадо, 
договорилось о закупке в СПК 
"Коневское”, ЗАО “Осиновское” 
грубых кормов.

Подобная поддержка — итог 
общей заботы о сохранении по
головья в Невьянском районе.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

говорит Александр Ефимов, 
ректор УрГУПС. - При его ак
тивном участии выполнен це
лый ряд работ, имеющих пер
востепенное значение для сети 
железных дорог России: по по
вышению пропускной способ
ности участков дорог, безопас
ности движения, улучшению со
стояния эксплуатируемых тех
нических средств и созданию 
технических средств нового по
коления. Мы очень рады за сво
его коллегу, он как никто дру
гой заслужил эту награду.

Александр КУДИНОВ.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Анатолий МАЛЬЦЕВ:

* "Главное, в чем 
нуждаются ветераны —
внимание и поддержка"

“Этот праздник, День Победы, отмечает вся страна, надевают 
н^>и деды боевые ордена”... Помните это стихотворение? В 
нынешний, юбилейный год, к празднованию Великой Победы 
и в гране, и в Свердловской области готовятся гораздо 
более серьезно, чем просто помогая надеть ордена. “С 
какими инициативами выступает фракция “Единая России” в 
областной Думе в преддверии 60-летия Победы?” - с этого 
вопроса мы начали разговор с лидером фракции, депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Анатолием МАЛЬЦЕВЫМ.

-Мы работаем в двух направ
лениях: выполняем те задачи, 
которые перед нами поставил 
Политсовет Свердловского реги
онального отделения партии, и 
как депутаты. Самой главной 
инициативой членов фракции, 
как депутатов, я бы назвал ре
шение перечислить по 500 ты
сяч рублей из депутатского фон
да на строительство поликлини
ки госпиталя ветеранов всех 
войн (“шефство” над строитель
ством взяло на себя региональ
ное отделение "Единой России”) 
и на строительство жилья для со
трудников госпиталя.

-Депутатский фонд - что 
это?

-С этого года каждому депу
тату выделяется по одному мил
лиону рублей для выполнения 
наказов избирателей. Эти день
ги мы не держим в кармане, их 
нельзя пустить “налево”. При не
обходимости пишется заявка в 
бухгалтерию, и деньги выделяют
ся на строго определенные цели. 
В частности, я, например, 100 
тысяч рублей отправляю сейчас 
в Каменский район на покупку 
машины “скорой помощи". И 

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Новый статус
ОАО “Ремонтный завод Синарский” в районе хорошо знают 
как основную базу по ремонту сельскохозяйственной техники, 
автомобилей и агрегатов к ним. Сегодня это предприятие 
получает известность и как машиностроительное, осваивая 
выпуск готовой продукции.

Получить новый статус заводчанам помогло сотрудничество с ниж
нетагильским Уралвагонзаводом. Деловая помощь гиганта машино
строения позволила синарцам начать сборку автопогрузчиков ПУМ- 
500. Эти современные и высокопроизводительные машины будут 
использоваться коммунальными службами городов и поселков Ура
ла. Пока выпущена пробная партия. По подсчетам специалистов, 
производственные мощности цехов ремзавода дают возможность 
довести сборку автопогрузчиков до 15 штук в месяц.

Трудовая династия
Коллектив ОАО “Уралтранстом” (бывший Колчеданский завод 

ЖБК) в минувшем году добился хороших результатов, 
значительно перевыполнив плановые показатели. Трудовой 
настрой задают лучшие работники, среди которых почетное 
место занимает династия Антроповых.

Основатель династии - машинист мостового крана Владимир Ана
тольевич Антропов. По стопам отца пошел и сын Станислав. На пред
приятии также трудятся его жена и дочь. Общий стаж “фамилии” 
составляет уже 83 года.

Надежда
на компьютеризацию

По данным директора центральной районной библиотеки 
Натальи Савиновой, за 2004 год число пунктов выдачи книг 
увеличилось с 17 до 28, благодаря этому доля селян, 
пользующихся услугами библиотек, достигла 40 процентов. В 
то же время пополнение книжного фонда оставляет желать 
лучшего.

За год каждая сельская библиотека в среднем получила всего по 
28 экземпляров новых книг. Библиотечный фонд с каждым годом 
устаревает и уже не может удовлетворить все запросы, особенно - 
молодежи, которая составляет половину читателей.

Большие надежды Наталья Александровна возлагает на компьюте
ризацию. конкретно - на дальнейшее участие в областной программе 
“Точка опоры”. В ее рамках центральная районная библиотека полу
чила сервер, предоставляющий доступ к 40 тысячам произведений 
мировой литературы и базе данных знаменитой “Белинки".

Кроме того, были приобретены два компьютера и создана ло
кальная сеть, связавшая центральную библиотеку и филиал в селе 
Покровском. Это первый этап. Если районная Дума одобрит проект, 
компьютеры появятся во всех одиннадцати библиотеках района.

■ РЕЙТИНГ
Виктор БЕЛОУСОВ.

Картофельный Урал
Вышел обновленный рейтинг 100 наиболее крупных и 
эффективных предприятий России по производству 
картофеля, составленный Росагрофондом и НИИ аграрных 
проблем, информатики по итогам 2001—2003 годов. В него 
вошли шесть хозяйств Свердловской области.

Самую высокую позицию, 17-е 
место, из сельскохозяйственных 
предприятий Среднего Урала в 
рейтинге картофелеводов заняло 
ЗАО “АПК “Белореченский” из Бе- 
лярского района. Также в этот 
престижный список вошли ЗАО 
“Тавра" Красноуфимского района, 
СПК “Витимский”, колхоз им. ЯМ. 
Свердлова Сысертского района, 
СПК “Хромцово" Белоярского 
района, ГУЧ “Красноуфимский 
совхоз-колледж”.

Если в прошлогоднем подоб
ном рейтинге у ЗАО “Тавра” была 
самая низкая по стране себесто
имость реализованной продук
ции, то в нынешнем наши пред
приятия не выделяются подобны
ми рекордными результатами. 
Например, самая высокая уро
жайность “второго хлеба” среди 
уральских хозяйств оказалась у 
ЗАО “АПК “Белореченский” — 
213,2 центнера клубней с гекта
ра. Это — почти в два раза ниже, 
чем у самого урожайного на кар-

именно из этого фонда 500 ты
сяч рублей пойдет на строитель
ство жилья. В районе Широкой 
речки, около госпиталя, вскоре 
будет заложено три новых дома 
для сотрудников госпиталя.

Еще одна задача, которую ре
шает фракция, - контроль за ре
ализацией областных программ 
по подготовке и празднованию 
60-летия Победы. Мы отслежи
ваем, как обеспечиваются жиль
ем военнослужащие, как уста
навливаются телефоны ветера
нам, как идет выдача всех льгот 
и денежных выплат, указанных в 
федеральном законе № 122 и об
ластном законе “О дополнитель
ной помощи и поддержке вете
ранов Свердловской области”.

-И как эти программы вы
полняются, есть ли какие-то 
проблемы?

-У нас в области методика за
щиты ветеранов, в целом, отра
ботана, средства из бюджета пе
речисляются. Поэтому особых 
проблем с выполнением про
грамм нет. С той же телефониза
цией: где есть возможности, уже 
устанавливаются стационарные 
телефоны, где возможностей 

тофѳль предприятия страны са
марского ООО “Вега”.

Не можем мы нынче похвас
таться и площадью возделывае
мого картофеля. Самые большие 
площади, занятые в области под 
этой культурой, находятся в кол
хозе им. Я М.Свердлова — 317 
гектаров. Это также в два с лиш
ним раза меньше, чем в некото
рых вологодских хозяйствах.

Рекорд себестоимости карто
феля в нынешнем рейтинге теперь 
у сибиряков. В ЗАО “Сибирь" 
Красноярского края себестои
мость центнера реализованных 
клубней составила 75,1 рубля, то 
есть менее одного рубля за кило. 
У нашей "Тавры" — 104,4 рубля. 
Но все равно картофель "Тавры” 
— один из самых дешевых в стра
не, что позволило хозяйству по
лучить на этой культуре в сред
нем за три исследуемых года рен
табельность в 181,6 процента.

Рудольф ГРАШИН.

нет, особенно, в 
сельской местнос
ти, ветеранам по
купаются сотовые.

Поэтому сейчас самое глав
ное, на мой взгляд, в чем вете
раны нуждаются - внимание и 
поддержка. Второй год мы боль
шое внимание уделяем вопро
сам патриотической подготовки 
молодежи, чтобы заботиться о 
ветеранах не только в матери
альном плане, но и сближать по
коления. К сожалению, за годы 
перестройки, когда мы отказа
лись от многих форм и способов 
работы по патриотическому вос
питанию, связь поколений почти 
утратилась.

И, как я считаю, важнейший 
вопрос, который “Единой России” 
совместно с правительством 
Свердловской области удалось 
решить в этом плане - отремон
тировать сборный пункт военно
го комиссариата Свердловской 
области в Егоршино. Сейчас там 
созданы все условия для того, 
чтобы призывник чувствовал себя 
человеком. Новая столовая, но
вые теплые корпуса... Уйдут в 
прошлое случаи, когда людей 
“замораживали” по дороге к ме
сту службы. Призываясь для ре
шения государственных задач, 
человек будет видеть, что госу
дарство заботится о нем. Имен
но так будет формироваться по
нимание государственности, ко
торое крайне важно.

К сожалению, в эпоху рваче
ства роль армии была очень 

1 -2 марта 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного шестнадцатого заседания. 
Начало работы 1 марта т.п. в 10.00 часов в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- Об Областном законе “О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О собраниях (сходах), конференциях граж
дан в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу Област
ного закона “О статусе глав муниципальных образований и выбор
ных глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской 
области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу Област
ного закона “О конкурсе на замещение вакантной государствен
ной должности государственной службы Свердловской области" 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
приложение “Описание границ судебных участков в Свердловской 
области" к Закону Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
N° 52-03 “О создании судебных участков Свердловской области и 
должностей мировых судей Свердловской области” (второе и тре
тье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу “Государственная поддержка 
малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003- 
2005 годы” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об архивном деле в Свердловской об
ласти" (дополнительное рассмотрение во втором чтении и третье 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу “Развитие архивного дела в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы” (второе и третье чте
ние);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной за
кон "О культурной деятельности на территории Свердловской об
ласти" (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу “Обеспечение развития куль
турной деятельности на территории Свердловской области" на 
2003-2005 годы” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу “Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской об
ласти” на 2005-2007 годы" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу “Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших инва
лидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболе
вания, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей” на 2005-2008 годы" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу “Дети в Свердловской облас
ти” на 2003-2005 годы" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменения в статью 4 Обла
стного закона “О профилактике наркомании и токсикомании на тер
ритории Свердловской области" (второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившими силу 
Областного закона “О государственном внутреннем долге Сверд
ловской области" и Закона Свердловской области “О приостанов
лении действия Областного закона “О государственном внутрен
нем долге Свердловской области” (первое, второе, третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившими силу 
Областного закона “О внебюджетных фондах в Свердловской об
ласти" и Закона Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О внебюджетных фондах в Свердловс
кой области" (первое, второе, третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О Реестре государственных должностей госу
дарственной службы Свердловской области" (первое, второе №тре- 
тье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования в Сверд
ловской области" (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “Об экологическом мониторинге" (первое, вто
рое и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Устав 
Свердловской области" (продолжение первого чтения);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Изби
рательный кодекс Свердловской области" (первое чтение);

■ ИЗВЕЩЕНИЕ------------------------------------------------------
- О проекте областного закона “О внесении изменения в ста

тью 31 Областного закона “О правительстве Свердловской обла
сти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон “Об исполнительных органах государственной влас
ти Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стную государственную целевую программу инвентаризации го
сударственной собственности Свердловской области на 2003- 
2005 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в обла- 
стную государственную целевую программу “Развитие матери
ально-технического обеспечения системы образования в Сверд
ловской области" на 2003-2005 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменения в при
ложение 2 к Закону Свердловской области “Об утверждении пе
речней видов имущества, необходимого для осуществления пол
номочий органов государственной власти Свердловской области 
по предметам ведения Свердловской области, а также имуще
ства, необходимого для обеспечения деятельности органов госу
дарственной власти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, работников госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области и ра
ботников государственных учреждений Свердловской области" 
(первое чтение);

- О приеме объекта в государственную собственность Сверд
ловской области;

- О приеме объектов в государственную казну Свердловской 
области;

- О передаче в оперативное управление объекта государствен
ной собственности, относящегося к государственной казне Свер
дловской области;

- О безвозмездной передаче объекта государственной соб
ственности Свердловской области в муниципальную собствен
ность муниципального образования Гаринский район;

- Об исполнении Закона Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Государственная поддер
жка депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район" на 2003-2005 годы”;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. и 
Председателю Правительства Российской Федерации Фрадкову 
М.Е. о необходимости принятия мер в сфере регулирования от
ношений в агропромышленном комплексе;

- О проекте федерального закона № 112794-4 “О внесении 
дополнений в главу 26-3 части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации (вносит член Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации В. Г. Трушников);

- О проекте федерального закона № 120098-4 “О внесении 
изменений в статьи 364 и 369 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (вносят депутаты Государственной Думы 
А. В. Скоч, 3. А. Муцоев);

- О проекте федерального закона № 131164-4 “О внесении из
менения в статью 13.1 Закона Российской Федерации “О недрах" 
(вносит Совет народных депутатов Камчатской области);

- О проекте федерального закона № 131567-4 “О внесении 
изменения в статью 22 Закона Российской Федерации “О недрах" 
(вносит Совет народных депутатов Кемеровской области);

- Об обращении депутатов Законодательного Собрания Вла
димирской области Председателю Правительства Российской Фе
дерации М.Е.Фрадкову и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову по 
изменению социальной нормы потребления электроэнергии;

- Об обращении Законодательного Собрания Вологодской об
ласти к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову об изменении порядка расчетов за электрическую, 
тепловую энергию и природный газ для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;

- О выполнении постановления Областной Думы от 10.12.2002 г. 
№ 597-ПОД “О Законе Свердловской области “Об областной госу
дарственной целевой программе “Государственная поддержка деп
рессивных муниципальных образований Байкаловский район, Га
ринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район" на 2003-2005 годы";

- О выполнении постановления Областной Думы от 10.07.2002 г. 
№ 249-ПОД;

-О постановлении Областной Думы от 13.10.2004 г. № 895- 
ПОД;

-О постановлении Областной Думы от 14.12.2004 г. № 1128- 
ПОД;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.

сильно принижена, часто даже 
заведомо. Не секрет, что в ар
мии были большие материаль
ные ценности. И чтобы их раста
щить, желающие быстро разбо
гатеть всеми способами доказы
вали, что нам это все не нужно, 
что никто не собирается с нами 
воевать. В то же время наши быв
шие вероятные противники про
должали наращивать свою воен
ную мощь...

-В чем заключалось учас
тие “Единой России” в проек
те восстановления сборного 
пункта в Егоршино?

-Понимаете, в чем роль 
партии “Единая Россия” сегод
ня... Мы не подменяем собой го
сударственный орган, не распре
деляем финансовые потоки. 
Наша задача - поднять пробле
му перед исполнительной влас
тью, а также сформировать за
интересованность у граждан. 
Чтобы отремонтировать сборный 
пункт, мы подняли обществен
ность и предпринимателей Арте
мовского района. Пожертвова
ния позволили привести сбор
ный пункт в порядок. В принци
пе, сейчас там практически квар
тирные условия: есть душ, туа
лет, сантехника великолепная. 
Восстановили котельную, и те
перь там тепло.

В этом, на мой взгляд, и есть 
роль партии: мы не только тре

буем от государства, а подклю
чаем к решению вопросов обще
ственность, аккумулируем обще
ственный потенциал.

Еще один проект, который мы 
планируем осуществить в плане 
патриотического воспитания - 
помочь Екатеринбургскому ар
тиллерийскому училищу. Офице
ры - опора и стержень армии, 
поэтому нужно уделять им долж
ное внимание.

-Почему именно артилле
рийское, у нас есть, напри
мер, еще Суворовское?

-Ему, конечно, по мере воз
можностей, тоже оказываем под
держку. Но сегодня в помощи 
больше нуждается артиллерийс
кое училище. К тому же, 70 про
центов его выпускников проходят 
через службу в Чечне, поэтому 
люди должны быть хорошо под
готовлены.

-Будете добиваться выде
ления дополнительных 
средств из бюджета или по- 
другому намерены решить эту 
проблему?

-Пока ищем возможности 
внебюджетного финансирова
ния, учитывая, что из областного 
бюджета военное училище фи
нансировать нельзя. Налажива
ем связи с общественностью. 
Это училище было создано на 
базе Свердловского военно-по
литического училища, множе
ство его выпускников сегодня за
нимается серьезным бизнесом, 
обращаемся к ним.

-Фракция планирует вно
сить на рассмотрение Думы, 
или, может, уже внесла зако
нопроекты, приуроченные к 
60-летию Победы?

-Каждый депутат фракции со
стоит в каком-либо комитете, и 
работает, естественно, в его рам
ках. Самостоятельно депутаты- 
единороссы инициировали два 
законопроекта. Первый - о том, 
чтобы не включать ЕДВ в доходы 
населения. Это важный вопрос, от 
которого зависит, насколько по
тяжелеет карман ветерана. Если 
ЕДВ включат в сумму дохода, то 
все ветераны у нас уйдут в кате
горию обеспеченных, и не будут 
иметь права на дотации.

Второй проект связан с пен
сионным фондом. Нас всегда 
критиковали, что в Свердловской 
области самые низкие отчисле
ния на неработающее население. 
Когда же мы все пересчитали, 
оказалось, что у нас в области в 
два раза превышен российский 
норматив. Мы платим наравне с 
таким субъектом федерации, как 
Тюменская область, где доходы 
несоизмеримы с нашими. Поэто
му мы вышли с инициативой. Наш 
депутат, Евгения Талашкина, в 
частности, просчитала, что об
ласть может дополнительно по
лучить компенсацию от пенсион
ного фонда в ТФОМС - 869 мил
лионов рублей. На следующей 
неделе я, наверное, полечу в 
Москву в Госдуму, чтобы дальше 
инициировать прохождение это
го проекта.

-Возвращаясь к програм
мам помощи ветеранам... Вы 
сказали, что нет проблем, и, в 
том числе, упомянули закон 
№ 122, в народе больше изве
стный как закон о монетиза
ции льгот...

-Вы знаете, я сужу по тому, 
что нареканий становится все 
меньше, поток жалоб снижается, 
а значит, очевидно, закон зара
ботал. Если говорить о тех, кто 
проиграл от него... Существует 
мнение,что проиграли ветераны. 
Нет, не проиграли. Проиграл, 
может быть, бюджет Российской 
Федерации, потому что при
шлось не просто в разы, а на по
рядок увеличить эту статью рас
ходов. Я могу привести такой 
пример: у нас в этом году в де
вять раз больше ветеранов и ин
валидов сможет попасть в сана
тории и на курорты, чем в пре
жние годы. В три-четыре раза 
вырос объем финансирования на 
бесплатные лекарства! Какой же 
это проигрыш?

Очень важно, чтобы были 
объединения, которые вели бы 
людей к добру. Недостатки не
достатками, но идти-то надо впе
ред...

Подготовила 
Мария НИКОЛАЕВА.

■ КОНФЛИКТ

Челябинский гарнизон
вышел из строя...

В одном из старейших военных охотничьих обществ страны 
— обществе ПУрВО — начались разброд и шатания: 
Челябинский гарнизон, объединяющий четыре крупных 
охотхозяйства, вышел из состава ВОО и решил, как 
говорят, стать самостоятельным юридическим лицом.

О своем выходе из состава 
военного общества челябинцы 
сообщили совершенно неожи
данно, когда у них в руках уже 
был новый зарегистрированный 
Устав и новая печать. Узнав об 
этом, председатель общества 
ПУрВО А.С.Гусев тут же собрал 
совет, пригласив на него и пред
седателя Челябинского гарнизо
на полковника в отставке 
М.М.Сухоручкина. Но тот не 
явился.

Ничего не дал и визит членов 
совета в Челябинск. Южноураль
цы от общения с руководством 
общества отказались: мы, мол, 
теперь сами с усами и нечего к 
нам ездить.

О расколе в своих рядах 
Гусев сообщил руководству 
ПУрВО. Командование отреа
гировало так, как и следовало 
ожидать: решило во что бы то 
ни стало вернуть Челябинский 
гарнизон в строй.

Справка: Военное общество 
охотников ПУрВО создано в 1935 
году. В настоящее время в его 
рядах насчитывается около пяти 
тысяч членов. Общество состоит 
из гарнизонов — Свердловско
го, Тюменского, Курганского, 
Шадринского и Челябинского. 
Гарнизоны — из охотхозяйств. 
Всего в обществе 13 охотхо
зяйств.

На днях в окружном Доме 
офицеров Екатеринбурга состо
ялась внеочередная конферен
ция ВОО ПУрВО. В адрес челя
бинцев делегаты высказали не
мало критических слов. Правда, 
господин Сухоручкин и его под
чиненные их не услышали: на 
конференцию они не приехали.

Заведующий юридическим 
отделом ПУрВО полковник 
И.А.Бирюнин, выступая на кон
ференции, заявил, что командо
вание округа не допустит раско
ла среди военных охотников. 
Лишний раз он напомнил, что вся 
собственность, находящаяся на 
балансе охотобществ, передана 
им бесплатно — вовсе не для 
того, чтобы ее разбазаривать, а 
для того, чтобы организовать для 
военных отдых, охоту и рыбалку.

Кстати, более 50 лет назад 
маршал Г.К.Жуков назвал охоту 
и рыбалку своеобразным видом 
боевой подготовки. Позже эта 
мысль вошла в официальные во
енные документы, которые по
зволили Министерству обороны 
СССР создать на территории 
страны свои многочисленные ве
домственные охотхозяйства. 
Причем, руководили ими вплоть 
до 1990 года кадровые офице
ры.

С наступлением реформ си
туация изменилась. Финансиро
вание Вооруженных Сил стало 
хуже. Кроме этого, к развалу об
щества подтолкнула и временная 
ликвидация Уральского военно
го округа. Многие объекты тогда 
были разбазарены.

—Творилось что-то невероят
ное, — вспоминал в одну из 
встреч бывший председатель об
щества полковник в отставке 
Н.А.Крашенинников. — Многие 
материальные ценности были 
списаны и растащены, увезены 
на дачи. Одних только лодок, хра
нившихся на складе стрелкового 
стенда,исчезло в одночасье бо
лее 50 штук! Различные строй
материалы везли средь бела дня 
КамАЗами...

В связи с ликвидацией округа 
общество охотников УрВО тоже 
ликвидировалось. Точнее, оно 
должно было перебазироваться 
на новое место — в Самару. Тог
дашнему председателю ВОО ма
стеру спорта по стендовой 
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Победный марафон 
"Подарок ветерану"

456 звонков поступило на номер Победного марафона 
“Подарок ветерану” за 6 дней его работы

"На мирном небе мирная заря,
В мирном небе голуби парят.
Под мирным небом шесть десятков лет
Солдатским подвигам забвенья нет...
Тебе, солдат, войною опаленный.
Земной поклон за мир, тобой спасенный '.
Такое поздравление оставила, позвонив по телефону Победного ма

рафона "Подарок ветерану", Вера Нужина, внучка ветерана Великой Оте
чественной войны. Звонок на номер Победного марафона - это возмож
ность не только поздравить, но и оказать реальную помощь самым нуж
дающимся ветеранам войны.

Среди позвонивших на номер марафона много молодых людей - вну
ков и правнуков ветеранов. Звонки поступили не только из Екатеринбур
га, но и из Нижнего Тагила, Камѳнска-Уральского, Асбеста, Верхней Пыш
мы, Первоуральска, Новоуральска, Краснотурьинска и других городов.

Позвонив по телефону Победного марафона 322-1945, любой житель 
Екатеринбурга и Свердловской области может помочь самым нуждаю
щимся ветеранам войны. Стоимость звонка - 60 рублей. Собранные деньги 
перечисляются на счет Областного комитета инвалидов и ветеранов войн. 
Телефон Победного марафона будет работать до 9 мая.

В 1941-1945 годах из Свердловской области ушли на фронт 732 тысячи 
человек. Вернулось домой чуть более половины. 252 уральца были удостое
ны высокого звания “Герой Советского Союза" и еще 150 стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Сейчас в Свердловской области проживают шесть Героеа Советского 
Союза, восемь полных кавалеров Ордена Славы. Всего на Среднем Урале 
сегодня - более 24-х тысяч ветеранов войны, в том числе 16 тысяч инвали
дов войны. Три тысячи ветеранов живут в домах престарелых.

Отдел по связям с общественностью 
Екатеринбургского филиала ОАО “Уралсвязьинформ”.

стрельбе полковнику Р.П.Полян
скому предложили переехать 
туда и занять ту же должность. 
Он отказался. Но, дабы не ос
таться не у дел, создал другую 
охотничью организацию — об
щество военных охотников 
Свердловской области. Будучи 
уже в новом статусе, обратился 
к командующему войсками окру
га с просьбой передать ему 
часть собственности, в том чис
ле спортивно-стрелковый комп
лекс на Уктусе. Командующий 
согласился. Кто тогда думал, что 
УрВО ликвидируют всего на три 
года?

Однако события развивались 
стремительно. В сентябре 1992-го 
округ возвращается на круги своя. 
Восстанавливается и охотобще- 
ство. Несмотря на сопротивление 
Полянского, через суд восстанав
ливается за прежним владельцем 
и собственность, в том числе стрел
ковый стенд.

Кстати, к тому времени стенд 
уже был передан в аренду неко
торым криминальным структу
рам. Позже их лидеры оказались 
убиты...

Н.А.Крашенинников принял 
общество в 1995 году. По его 
словам, оно напоминало "разби
тое корыто". Только в период с 
1992 по 1995-й гг. с одного 
стрелкового стенда исчезло 
собственности на несколько 
миллионов рублей. К тому вре
мени оказался “прихватизиро- 
ван" и магазин “Охотник” на ули
це Фрунзе в Екатеринбурге.

В том же ОДО и тоже на кон
ференции ВОО он тогда докла
дывал: “Почти все пять лет ра
боты председателем я только и 
делал, что судился. Но, увы, про
грамму максимум так и не вы
полнил. Часть собственности, в 
том числе охотничий магазин, 
вернуть не удалось”.

Заместитель командующего 
войсками УрВО генерал-лейте
нант А.М.Седякин заявил тогда, 
что отныне ни он, ни командую
щий войсками округа ничего по
добного не потерпят. Он при
звал приложить все усилия, что
бы вернуть обществу не только 
утраченную собственность, но и 
былую славу.

Но эту заботу возложили тог
да уже на нового председателя
— полковника в отставке А.С. Гу
сева. Говорят, он трудился мно
го и честно, немало сделал для 
развития охотхозяйств и увели
чения поголовья дичи, но удер
жать своих подчиненных от со
блазна жить по рыночным усло
виям не смог. Челябинцы, не 
поднимая шума, решили отко
лоться. Причем, как раз тогда, 
когда охотхозяйства заметно ок
репли материально. И, во мно
гом, благодаря помощи со сто
роны командования ПУрВО.

—Думаю, Челябинский гар
низон мы вернем в свои ряды,
— сказал Гусев. — Его руково
дители нарушили устав военно
го общества, а свой зарегистри
ровали незаконно, обманным 
путем. В ближайшее время ма
териалы по данному делу будут 
переданы в суд.

Челябинский гарнизон — это 
десятки тысяч гектаров охотуго
дий, в том числе — 10 крупных 
озер. Ежегодно из Екатеринбур
га и области на охоту и рыбалку 
туда приезжает несколько тысяч 
человек.

С отколом челябинцев воен
ные охотники ПУрВО утрачива
ют очень важный вид "боевой 
подготовки” — утиную охоту. 
Здесь она — одна из лучших.

Анатолий ГУЩИН.
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Ремесленник —
понятие

современное
В эпоху глобализации слова “ремесленник”, “кустарь” 
звучат архаично, оставаясь принадлежностью чуть ли не 
средневекового прошлого. Однако в 
постиндустриальной Германии, оказывается, почти 
миллион человек имеют официальный статус 
ремесленника-предпринимателя. И их вклад в 
экономику — четверть внутреннего валового продукта.

і

і

Вы будете удивлены, уз
нав, что сегодня в Свердлов
ской области развивается и 
крепнет новый слой экономи
чески активных людей. А ус
корился этот процесс благо
даря внедрению эксперимен
та “Поддержка ремесел через 
образование”, проводимого 
совместно правительством 
области и Фондом Эберхар
да Шёка из Германии. Проект 
стартовал в 1999 году на базе 
Екатеринбургского профес
сионального лицея ремеслен
ников-предпринимателей. А в 
октябре прошлого года на на
учно-практической конфе
ренции “Становление и раз
витие ремесленного образо
вания в России", прошедшей 
в Российском государствен
ном профессионально-педа
гогическом университете, ис
полнительный директор фон
да Петер Меллер констатиро
вал: лицею удалось создать и 
отработать модель профоб
разования европейского 
уровня.

Собственно, германо-рос
сийский проект уже был оп
робован в Москве. Но там 
движение остановилось на 
уровне начального професси
онального образования: сто
ляр, плиточник-мозаичник, 
маляр-дизайнер. На Урале 
пошли дальше. Эти же специ
алисты получили дополни
тельную годовую подготовку 
по праву, менеджменту, нало
гообложению и ряду других 
дисциплин. Грубо говоря, в 
Москве подготовили “подма
стерьев" (по принятой у ре
месленников квалификации), 
а у нас - “мастеров” со сред
ним образованием.

О некоторых деталях про
цесса обучения рассказал ко
ординатор образовательного 
проекта Бруно Тидеманн. Ког
да будущих мастеров привез
ли в Германию и попросили 
выложить плиткой небольшую 
поверхность стены, многим 
из них пришлось очень туго. 
Прежде чем получить нужный 
результат, ребята переделы
вали работу чуть ли не по де
сятку раз. И очень любопыт
но было наблюдать, как ме
нялась в ходе этих мытарств 
психология будущего “масте
рового”, как формировались 
такие необходимые профес
сиональные качества, как 
стремление к идеалу, упор
ство в достижении цели. Го
воря строго научно, будущие 
ремесленники (а может, и ру
ководители предприятий ма
лого и среднего бизнеса) на
учились “сочетать в себе ка
чества рабочего высокой ква
лификации и менеджера, спо
собного спроектировать, 
обеспечить ресурсами произ
водственный процесс и само
стоятельно, высококаче
ственно выполнять работу по 
созданию товаров и услуг по 
индивидуальным заказам на 
основе профессиональной 
подготовки, творчества, куль
туры и традиций”.

По словам председателя 
Уральского отделения Рос
сийской академии образова
ния и ректора РГППУ Генна
дия Романцева, в секторе ма
лого и среднего бизнеса не
обходимо выделять слой ре
месленных предприятий, чьи 
продукция и услуги ориенти
рованы непосредственно на 
потребителя, то есть на узкий 
и определенный рынок без 
торгового посредника, и об
ладают, кроме потребитель
ской стоимости, еще и полез
ностью и очень часто — экск
люзивностью.

Такая же мысль заложена 
в “Концепции возрождения и 
развития ремесел и народных 
промыслов на 2000—2005 
годы”, одобренной прави
тельством Свердловской об
ласти. Программа вступила в 
завершающую стадию и, со
ответственно, требует ос
мысления и продолжения на 
новом уровне. И вот почему.

К 2004 году в Екатеринбур
ге было подготовлено три вы
пуска специалистов-ремес

ленников и два - с дополни
тельным менеджерским обра
зованием. 90 процентов этих 
выпускников трудоустрои
лись. Однако не все сложи
лось хорошо. Зачастую высо
коквалифицированные спе
циалисты вынуждены рабо
тать не по своей специально
сти, как говорится, "микро
скопом забивают гвозди”...

Мы сделали маленькое на
блюдение. В общении неко
торые из будущих мастеровых 
стараются избегать употреб
ления слова “ремесленник”. О 
чем это говорит? О том, что 
даже в их сознании ремеслен
ники — внесистемный, пери
ферийный слой населения. А 
ведь это потенциальные 
представители того самого 
среднего класса — основы со
циальной стабильности госу
дарства!

Многие из выпускников го
товы открыть свое дело, глав
ное у них есть — ремесло в 
руках, даже стартовый капи
тал не столь важен, можно 
обойтись семейными сбере
жениями. Другое дело — дос
туп к производственным по
мещениям и необходимым 
сырьевым ресурсам. Здесь 
опека государства им просто 
необходима.

Мы считаем, что от “Кон
цепции возрождения ремесел 
и промыслов” нужно двигать
ся к областной программе 
развития и стимулирования 
ремесленной деятельности. И 
таковая, безусловно, появит
ся, потому как проблема на
стойчиво стучится в двери 
властных кабинетов.

В этом смысле жители ста
рушки Европы уже давно нас 
обогнали. Например, в той же 
Германии давно принят и дей
ствует федеральный закон о 
ремесленничестве, который 
прописывает все аспекты де
ятельности этой прослойки. 
Есть такие законы в Голлан
дии, Бельгии, в других запад
ных странах, где сильны “це
ховые” традиции. Были они и 
у нас. Закон о ремесленном 
управлении, к примеру, был 
введен в России в 1852 году. 
В дореволюционном Екате
ринбурге существовал так на
зываемый кустарный банк...

Уже третий год подряд по 
коридорам Государственной 
Думы “ходит" проект закона о 
ремесленнической деятель
ности. Почему не принимают? 
Одна из причин - существо
вание некоторых разногласий 
между регионами страны по 
поводу того, что входит в оп
ределение слова “ремеслен
ничество”. Решение пробле
мы нам видится в инициативе 
“снизу” - принятии регио
нального нормативного акта, 
который простимулирует по
явление федерального зако
на. Потенциал уральских за
конодателей, многолетняя 
практика поддержки промыс
лов, наработки местных уче
ных вполне позволяют сде
лать это. Так, в Российском 
государственном профессио
нально-педагогическом уни
верситете действует Институт 
ремесленничества, который 
возглавляет Игорь Александ
рович Колобков. Здесь не 
только анализируют пробле
мы, существующие в этой об
ласти, но и создают образо
вательные программы для 
обучения ремесленным про
фессиям. Эти специалисты 
готовы дать соответствующие 
рекомендации для разработ
чиков нормативных докумен
тов.

А в ближайшее время в 
полку предпринимателей-ре
месленников в Свердловской 
области можно ждать попол
нения. В городе Березовском 
планируется начать обучение 
мастеров-ремесленников по 
электротехническим специ
альностям.

Может, именно кустари 
способны вывести российс
кую экономику из многолет
него кризиса?

Владимир МАЛЬЦЕВ.

Академик Геннадий МЕСЯЦ:

"Есть предел
компромисса, дальше 
которого идти нельзя"

Вообще-то день рождения академика Геннадия Месяца, вице- 
президента Российской академии наук, - 29 февраля. Так что в годы 
не високосные любой из двух близлежащих дней вполне годится для 
поздравлений. Свой нынешний день рождения Геннадий Андреевич 
впервые встретит в новом для него качестве - деда. Причем дважды 
деда: в декабре у него появились внук и внучка - близнецы. Геннадий 
Андреевич Месяц, хоть сейчас и нечастый гость на Урале, остается 
здесь таким же своим, как и во времена, когда он возглавлял 
Уральское отделение Российской академии наук.

—Как сейчас — издалека и с вы
соты — вам видится уральская на
ука?

— Почему-то в Москве все считают, 
что все лучшее - там. Я абсолютно уве
рен, что не все лучшие академические 
институты находятся в Москве. Я счи
таю, например, что лучший институт 
геологии находится в Коми, лучший ин
ститут, который занимается физикой 
металлов, — наш, уральский, Институт 
физики металлов, лучший институт 
электрофизики - это Институт элект
рофизики Уральского отделения РАН, 
институт ядерной физики - в Новоси
бирске. И так далее. Я считаю, что на 
Урале есть много замечательных инсти
тутов. Возьмем хотя бы Институт ма
тематики и механики, Институт эколо
гии растений и животных. Не могу ска
зать, что все здесь развито однородно, 
и все институты такие же сильные. Но 
этому есть и субъективные, и объек
тивные причины. Объективная та, что 
мало денег. Субъективные, и это мое 
глубокое убеждение, что все зависит 
от директора, от руководства институ
та. Если директор отдает себя цели
ком делу, то он добивается цели. Если 
нет - ничего не получится. Когда я уез
жал из Томска в Екатеринбург, я зара
нее подготовил себе смену — молодо
го ученого, который защитил у меня 
сначала кандидатскую, потом докторс
кую диссертации, лауреата премии Ле
нинского комсомола, председателя со
вета молодых ученых города. Просто 
виден был в нем талантливый человек. 
Бывает, что директор боится держать 
рядом с собой талантливых людей. Но 
надо помнить: все равно когда-нибудь 
придется уходить. И либо ты уйдешь От 
разбитого корыта, либо из конторы, где 
тебя будут уважать и любить. Вообще, 
я считаю, что, как только директор При
шел на это место, он должен сразу ис
кать приемника.

—Вам не кажется сейчас, что на 
посту председателя Уральского от
деления РАН вы допустили какие- 
то ошибки?

—Не думаю. Ну, может, не все 
организованные тогда институты ока

зались такими сильными, какими хо
телось бы, может, некоторые ученые 
были напрасно избраны в академию. А 
так я не вижу никаких серьезных оши
бок. Конечно, можно было сделать 
больше, но мы оказались в перелом
ном времени - только пять лет удалось 
нормально поработать. Но зато мы до
строили все, что начинали в советское 
время.

—В Москве есть Уральское зем
лячество, вы с ним сотрудничаете?

— Вот тут мне очень сложно прихо
дится. В Москве же есть еще и Томс
кое землячество, где я являюсь пре
зидентом. То есть я могу сказать, что 
с уральцами сотрудничаю, но, может, 
не в таком объеме, как с томичами. Так 
получилось, что в Томске я почетный 
гражданин области, а на Урале почет
ный гражданин Екатеринбурга. У меня 
со всеми нормальные отношения.

—Об этом и хотелось немного по
говорить. Известно, что вам обыч
но удавалось поддерживать хоро
шие отношения со всеми структу
рами власти, даже когда они нахо
дились в сложных отношениях друг 
с другом. Как получилось, что вы 
вступили в открытый конфликт с 
Министерством образования и на
уки, после чего вас сняли с долж
ности первого вице-президента?

—Дело в том, что если тебе к виску 
приставили пистолет и сказали: “Да
вайте дружить” - дружбы не получит
ся. И если мне принесли концепцию 
реформирования науки, в которой на
писано, что в стране 3000 институтов, 
а через пару лет останется 100, это оз
начает, что я должен из 130 тысяч со
трудников, которые сейчас работают в 
академии, тысяч 80 сократить. А всего 
в стране по той концепции должно 
было быть сокращено несколько сот 
тысяч человек. И я сказал министру на 
заседании: если шахтеры бастуют, они 
стучат касками по Горбатому мосту. А 
здесь - выдающиеся ученые, они бу
дут стучать по мозгам международной 
научной общественности. Этого допу
стить нельзя. Есть предел компромис
са, дальше которого идти нельзя, ина

че ты будешь просто беспринципен. И я 
ничего особенного не сделал, просто 
сказал, что эта концепция не должна 
быть принята к обсуждению. И сейчас 
они признают, что тот проект был боль
шой ошибкой. Два нобелевских лауре
ата написали письмо Путину, получил 
он информацию и из других источни
ков, собрал президентский совет и ска
зал - хватит. В конце концов, жертвуя 
коня, мы и выиграли эту партию. Как 
может министр заявлять, что в России 
много науки? Много науки не бывает, 
много ума не бывает. За умы весь мир 
борется. Я считаю, что в России горе от 
ума, потому что много умных людей в 
науке и потому что много безумных лю
дей у власти. А я ничего не потерял. У 
меня остался срок пребывания в этой 
должности - ноябрь будущего года - и 
я по возрасту ухожу в отставку.

—Уже больше года вы возглавля
ете выдающийся институт — Физи
ческий институт имени Лебедева, 
который принято называть старей
шей в России школой теоретической 
физики. Можно несколько слов о 
нем?

—Ему 280 лет, он был создан как Фи
зический кабинет еще при Петре I, его 
история как ФИАНА начинается с 1934 
года. Первым его директором был Сер
гей Иванович Вавилов, а я - шестой ди
ректор. По уровню исследований это ин
ститут экстракласса. Из 11 нобелевских 
лауреатов-физиков семь вышли оттуда. 
В нем есть все направления физики, а по 
количеству ученых - академиков, членов- 
корреспондентов, докторов и кандидатов 
— он больше, чем было Уральское отде
ление, когда мы реорганизовали его в 
1987 году. Это институт фундаменталь
ных, теоретических исследований, я не 
настаиваю, чтобы особо что-то там ком
мерциализировать. Другое дело, что он 
требует сильного обновления. На Урале 
и в Сибири больше молодежи, больше 
энтузиазма, больше желания работать. И 
институты более прикладные. Но, по
скольку я остаюсь научным руководите
лем в Томске и научным руководителем 
на Урале, для ведения’ комплексных на
учных исследований сложился тройствен
ный альянс: Физический институт, Инсти
тут электрофизики в Екатеринбурге и Ин
ститут сильноточной электроники в Том
ске. Я считаю, что такое взаимодополне
ние очень важно.

—В качестве вице-президента 
РАН вы отвечаете сейчас за иннова
ционные процессы,занимаетесь со
зданием инновационного комплек
са. Вокруг понятия “инновация” мно

го красивых слов - бизнес-инкуба
тор, трансферт технологии, техно
парк. Что, собственно, за ними стоит?

—Говорят: экономика, основанная 
на знаниях. Понимаете, когда приду
мают что-то новое, ноу-хау, новый 
прибор, новые технологии - то, что 
приносит существенно больший эф
фект, чем существующее, это требует 
особого отношения к себе на началь
ном этапе. Как ребенка в люльке ка
чают. Чтобы из маленького приборчи
ка сделать большой, а потом — чтобы 
это все пошло в промышленность, тре
буются некие процессы, организация. 
Для того чтобы сделать первые прото
типы, создают так называемые ма
лые предприятия, малые компании. В 
таких малых компаниях первые ксе
роксы делали, первые поляроиды, 
первые факсы. После этого малые 
компании раскручиваются, потом их 
продают или передают и они превра
щаются в гигантские корпорации. Есть 
целая отрасль деятельности, когда но
вые технологии, как малышей в пелен
ках, нянчат и доводят до ума, потом 
уже целые разработки передают даль
ше, в большие корпорации. Это и есть 
бизнес-инкубатор. В буквальном 
смысле — инкубатор, предприятие, 
где имеется 10-15 разработок, над ко
торыми работает отдельная группа. 
Конечным является технопарк, место, 
где уже можно производить малые се
рии. А трансферт технологии — это и 
есть процесс прохождения от научных 
знаний, научных эффектов до про
мышленных образцов. Это все очень 
понятные вещи, они связаны с уско
рением, созданием инфраструктуры, 
ускоренного вхождения в общество 
новых высоких технологий.

—И любую идею можно так вот 
вырастить?

—Конечно, бывают вещи, которые 
долго не идут. Те же водородные тех
нологии, которыми мы сейчас занима
емся по программе “Водородная энер
гетика”, я научный руководитель этой 
программы. Почему не идут? Они 
очень дорогие. Стоит вопрос, как пу
тем усовершенствования довести это

до конкурентоспособного уровня. 
Одно дело идея, другое - материаль
ное воплощение. Идея - от бензина 
уйти на водород — блестящая, выхло
пом автомобилей будет вода, водяной 
пар, а запас этого водорода неограни
чен. Но всегда надо дойти до такого 
уровня, чтобы новые технологии были, 
бесспорно, конкурентоспособны пе
ред старыми. Человечество консерва
тивно, оно так быстро не отказывается 
от привычного. Вас не заставишь так 
быстро сменить ложку на палочки. Это 
только кажется, что капитализм такой 
прогрессивный. Если можно выкачи
вать деньги из дома, который стоит 
двести лет и не ремонтируется, они 
будут выкачивать и ничего не отремон
тируют. И если завод работает двести 
лет, и он прибыльный, он еще двести 
лет будет работать. И никто ничего 
просто так не будет модернизировать.

—Кроме рождения внуков, чем 
вас еще порадовал прошлый год?

—Издал самую свою большую книж
ку — “Импульсная энергетика и элект
роника”, в прошлом году она стала книж
кой года в номинации “Эврика” на меж
дународной выставке - 700 страниц с 
описанием того, за что я получил пре
мию “Глобальная энергия”. Недавно 
вышла она и на английском языке.

—Книга жизни?
—Да нет, почему же. У меня еще 

есть задумка. Знаете ли, если гово
рить про ученого, у него есть два на
правления движения: его карьера и его 
научная деятельность, то есть по вер
тикали и по горизонтали. Если человек 
перестал заниматься наукой, для него 
главным становится вертикаль, он хо
чет только вверх. И, если он оттуда 
упал, — для него это трагедия, катаст
рофа. А если человек занимается нау
кой и каждую минуту свободную пыта
ется урвать, чтобы что-то написать, для 
него в этом падении с вертикали нет 
никакой проблемы...

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Фото автора.

"Булем
Сегодня в Театре оперы и балета премьера. Фактически 
параллельно с Большим театром здесь осуществляется 
постановка оперы Дж.Верди “Фальстаф”.

Впервые за всю историю 
труппы на сцене появятся герои 
искрометной комедии на шекс
пировский сюжет. В команде по
становщиков - главный дирижер 
театра Евгений Бражник, режис
сер Кирилл Стрежнев и худож
ник из Санкт-Петербурга Вячес
лав Окунев. Последняя опера 
Джузеппе Верди - крепкий оре
шек как для исполнителей, так и 
для публики. Ведь привычного, 
“запетого”, растащенного на 
шлягеры Верди здесь нет и в по
мине. Вместо этого - полная жи
вой прелести, интригующих тайн 
и невероятной свежести музыка 
XX века, созданная композито
ром на пороге своего 80-летия! 
Как удалось великому итальянцу 
сохранить полную ясность мыс
ли в сочетании с юношеской сме
лостью и даже пылкостью - за
гадка для исследователей. Се
годня же ясно одно: "Фальстаф” 
- своего рода завещание мудре
ца Верди всему последующему 
оперному столетию.

В преддверии премьеры - 
наша беседа с постановщиком 
спектакля на академической 
оперной сцене, главным режис
сером Свердловского театра му
зыкальной комедии Кириллом 
СТРЕЖНЕВЫМ:

—Кирилл Савельевич, на 
оперной сцене это ваша вто
рая постановка. До сих пор в 
памяти у многих “Сорочинская 
ярмарка” Мусоргского, сыг
ранная в 1994 году. Прошло 
больше десяти лет, и вот 
“Фальстаф”. Это название - 
чья инициатива?

—“Фальстаф” - это предло
жение театра. До этого года два 
назад у нас возникла мысль за
няться Шекспиром, была идея 
написания современной оперы, 
но как-то не случилось.

—Итак, “Фальстаф” — ко
мическая опера. Как извест
но, их у Верди всего две, и 
если смотреть на его творче
ство только с сюжетной точки 
зрения, то вряд ли компози

тора можно назвать певцом 
оптимизма: в финале каждой 
его оперы - изрядное количе
ство трупов. И вдруг в конце 
жизни - такой поворот. А мо
жет ли быть опера смешной? 
Мне кажется, для многих это 
вопрос.

—В первую очередь, “Фаль
стаф” - это самоигральный сю
жет. Здесь безошибочно угадан 
сам дух комического. История 
про виндзорских кумушек, кото
рые придумывают месть старо
му развратнику, этот эпизод с 
корзиной, в которую его, огром
ного, запихивают и выбрасыва
ют, все это действительно смеш
но. Смешон и сам персонаж - 
старый толстяк, нелепый в своих 
притязаниях на роль завзятого 
Дон Жуана... Хотя у меня ощу
щение, что Фальстаф - фигура 
не только комическая. Есть не
сколько эпизодов, когда его по- 
настоящему жалко. И эта его 
последняя фраза “будем смеять
ся" - в ней столько всего! Трево
га, вселенская мудрость, целый 
космос. В результате Верди го
ворит о том, что без Фальстафов 
наша жизнь скучна. Это человек, 
который устраивает нам празд
ник, около которого можно обо
греться. Сидели себе эти обы
ватели и тосковали, но появился 
человек и своими выдумками 
взорвал их тихую жизнь... Нас 
окружает такое количество пес
симистов, нытиков, бездельни
ков, зануд и вампиров, которые 
только потребляют энергию, и 
так мало людей, которые что-то 
отдают... Вот это свечение - ред
кое качество. Поэтому Фальстаф 
- вечный типаж, абсолютно со
временный, и востребованность 
таких персонажей будет всегда.

—Эго ваш второй заход на 
территорию соседнего теат
ра. Соседнего не только в 
географическом смысле. 
Опера и оперетта - сестры, но 
все-таки это разные жанры. 
Вы разделяете режиссеров на 
драматических, оперных,

■ ЗА ЧАС ДО ПРЕМЬЕРЫ

смеяться!"

опереточных и прочих или 
придерживаетесь той точки 
зрения, что театр в своей при
роде един?

—Если режиссер - на самом 
деле режиссер, то он способен 
понять специфику любого жан
ра, и драматического, и куколь
ного, и музыкального, потому 
что в принципе все открывается 
одним ключом. Каким? Есть про
фессиональные задачи, которые 
человек, называющийся режис
сером, способен воплощать. Я 
думаю, что великое достижение 
XX века - это смешение видов и 
жанров искусства. На стыке по
являлись интересные явления. 
Например, высокая классика с 
популярными течениями, сим- 
фоджаз, симфорок и т.д. Чело
век, который приносит идеи из 
одного жанра в другой, он все
гда полезен.

—В своем театре вы рабо
таете с артистами, воспитан
ными вами в определенной 
эстетике и школе. А здесь? В 
другой театр (чужой монас
тырь) ходят “со своим уста
вом”?

—У меня принцип: в своем

доме можно делать все, что угод
но, допуская и какие-то резкие 
движения. А в другой театр я ни
когда не прихожу с революцион
ными намерениями, это совер
шенно бесперспективно, я уеду 
и все вернется туда, где было. 
Но достигать результата в дру
гом театре намного сложнее. И 
тут надо терпеть. То, что мои ар
тисты понимают не просто "с по
луслова”, а по движению бровей, 
на каком-то биологическом 
уровне, здесь надо много и тер
пеливо объяснять. Но при этом 
на артистов нельзя обижаться, 
это самые зависимые от всех 
люди...

—В оперетте действие чет
ко делится на разговорные 
сцены-диалоги, которые дви
жут действие и музыкальные 
фрагменты, в которых нет 
внешнего действия, а есть 
эмоциональное осмысление. 
В опере нет такого разделе
ния, единый поток и сама му
зыка являются носителем 
действия. Как актерам совме
стить действие физическое и 
внутреннее?

—Особенно это актуально в

комической опере, она макси
мально насыщена действием, 
которое актеру нужно воплотить. 
Здесь очень важен контакт с ди
рижером, режиссер не все знает 
про музыкальную ткань. То, что 
мы делали с Евгением Владими
ровичем (Бражником,— Авт.) в 
“Сорочинской ярмарке”, продол
жено и здесь. Задуманное режис
сером он претворяет в музыкаль
ное решение и наоборот. Я тос
кую по такому способу работы.

—Кстати, остались ли акте
ры, вместе с вами работав
шие над “Сорочинской”, ко
торые помнят это?

—Виталий Петров и Сергей 
Майструк — список исчерпан. 
Остальные - новые для меня 
люди. И если говорить об артис
тах, то я бы, конечно, выделил 
Валентина Захарова (Фальстаф), 
потому что он мастер и потому 
что он один на партии, а репети
ровать одному - актерский под
виг. Уверен, у него будет заме
чательная работа. Еще это тот 
случай, когда актер знает и за 
себя, и за партнера, он - “внут
ри” спектакля, и это ценно.

Например, молодые артисты

Александр Культа (Форд) и На
таша Мокеѳва (Наннетта) - не
сомненно одаренные люди, пока 
мало что умеющие с точки зре
ния сценической, но потенциаль
но интересные. Вообще, весь со
став работает увлеченно, но мы 
все-таки, к сожалению, с ними 
разговариваем на разных язы
ках, они не научены терминоло
гии и т.д. Тут не их вина, в кон
серватории больше занимаются 
пением. Вокалист должен знать, 
что существует такое важное по
нятие, как интонация, за счет ко
торой и создается роль. Поэто
му у нас “борьба" идет за выра
зительность интонаций. Десять 
персонажей, запутанный сюжет, 
и каждый должен занимать в 
этом спектакле свою нишу, быть 
каким-то особенным. А это по
лучается не всегда, но кое-что 
намечается. Перед премьерой 
очень набрала Екатерина Нейж- 
мак (Алиса Форд), она трудно ре
петировала вначале, но, видимо, 
когда с точки зрения вокала у нее 
все уложилось, появилась энер
гетика, замечательный юмор. 
Хороша и работающая с ней над 
одной партией Наталья Карлова.

—Считается ведь, что пев
цы в опере для того, чтобы 
раскрыться актерски, должны 
забыть о нотах. А это ох как 
непросто в сложнейшей поли
фонической партитуре “Фаль
стафа"!

—Да, вот это сейчас и проис
ходит, и, мне кажется, изначаль
но распределение ролей было 
правильным.

—В конечном счете какова 
ваша сверхзадача, какой ре
акции вы ждете от зрителей 
нового спектакля?

—Наша цель - направить 
жизнь в русло оптимизма, с по
мощью этого спектакля в том 
числе. В итоге зритель должен 
уйти из театра совершенно оча
рованный этим персонажем и за
думаться: почему я так мрачно 
смотрю на жизнь? Вот главный 
герой — Фальстаф, он старый и 
толстый, ловелас и пьяница, но 
почему же он такой теплый, та
кой симпатичный, такой живой? 
Так что запомним этот завет 
Верди: “Будем смеяться!"

Лариса БАРЫКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

Мы нужны нашим нетям
Последствия изменений, внесенных в прошедшем году в 
федеральный закон “Об образовании”, в январе 2005 года 
не лучшим образом повлияли на финансовое состояние 
негосударственных образовательных учреждений в 
регионах. Как считают их руководители, это может 
привести к закрытию негосударственных школ и детских 
садов. Отдельные регионы решают эту проблему, согласно 
новой редакции федерального закона, сами, принимая 
новые областные законы или внося изменения в уже 
имеющиеся. Но, к сожалению, пока далеко не все. 
Недавно состоялся "круглый стол" на тему 
"Главной принцип устойчивого развития образования — 
разное сразив".

Лиана НИКИТИНА, директор общеобразовательного не
государственного учреждения “Славянская школа”:

—14 января мне позвонили из бухгалтерии администрации 
Кировского района Екатеринбурга, как и директорам других не
государственных школ из соответствующих районных админист
раций, и сообщили, что в этом году финансировать нас не будут 
в связи с изменениями закона РФ “Об образовании”.

Я, естественно, запросила приказ. В этот день никакого офи
циального документа мне не назвали. Этот приказ появился толь
ко через три дня. По старому закону право на льготную аренду 
имели только те образовательные учреждения, которые финан
сировались полностью или частично из бюджета. Например, те
перь для нашей школы аренда стоит 550 тысяч рублей в месяц 
вместо 5 тысяч рублей. Для нас это было неожиданно, учебный 
год ведь уже давно начался. Что нам теперь делать? Закрывать
ся? А у нас набор —170 учеников разных классов.

Существует неверное мнение, что негосударственные школы 
только для богатых людей. Наша — для всех, мы решаем наравне 
с государственными школами социальные задачи. И во всех уч
реждениях, входящих в Ассоциацию, до 50 процентов ребят учат
ся бесплатно. Иногда отсеянные в массовых школах дети идут к 
нам и учатся дальше. Работаем для города, а оказались не нуж
ны.

Мы написали письма в Министерство образования, админис
трацию Президента России, депутатам Госдумы, председателю 
правительства А.Воробьеву и министру образования Свердлов
ской области В.Нестерову, председателям областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания области 
Н. Воронину и Ю. Осинцеву, главе администрации Екатеринбур
га А. Чернецкому. А также полномочному представителю Прези
дента РФ в УрФО П. Латышеву и уполномоченному по защите 
прав человека Свердловской области Т. Мерзляковой. Пока толь
ко получены сообщения, что наши письма до них дошли. Един
ственный ответ пришел из ЕКУГИ от А. Глотова о том, что льготы 
нам не положены, поскольку мы не являемся бюджетной органи
зацией.

В письмах в Законодательное Собрание области я, например, 
просила, чтобы нас финансировали, передали наши здания в 
оперативное управление, чтобы земля была предоставлена без
возмездно. То есть, чтобы эти положения были закреплены в 
законодательстве области.

Ведь в новом российском законе не сказано, что нас не надо 
финансировать и соответственно отменять нам все льготы. Все 
осталось по-прежнему, просто сформулирован ряд новых пунк
тов, из которых следует, что теперь все эти вопросы решаются 
на уровне регионов.

Алла БАЛТИНА, директор негосударственного общеоб
разовательного учреждения “Школа “Гелиос”:

—Действительно, Федерация, передав все функции управле
ния образовательными учреждениями на уровень регионов, со
вершенно не говорит о том, что нас нужно снять с финансирова
ния.

Мы работаем в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. 
Нашей школе уже 15 лет, состоялось 6 выпусков. Школа высшей 
категории, как и “Славянская школа”. В этом году обучается 150 
человек, есть еще дошкольное отделение. Мы подняли “с нуля" 
два заброшенных детских сада. Социальный состав разный, де
тей предпринимателей 23—24 процента, остальные — дети слу
жащих, имеющих по 2—3 ребенка в семье. 33 процента льготни
ков, из них некоторые имеют 70-процентную скидку на плату за 
обучение. Обеспечиваем двухразовое питание, экскурсии, орга
низуем праздники для детей. Школа работает в одну смену.

Если такие школы, как наша, закроются, мы потеряем вариа
тивность в системе образования, как это положено в гражданс
ком обществе. Родители ведь теперь имеют разные запросы и 
по форме, и по содержанию образования.

Нас достаточно много, у нас сложилась своя ценовая полити
ка, и мы нашли своего потребителя. Зачем же после 15 лет 
работы теперь это все снова разрушать?

Наталья ПОПОВА, директор негосударственного образо
вательного учреждения "Общеобразовательная школа твор
чества":

—Мы работаем в Кировском районе уже более 10 лет. Всегда 
придерживаемся принципа ухода от элитности. Есть много за
мечательных муниципальных школ, но ни для кого не секрет, как 
сильно стремятся многие из них к этому. В хорошие муници
пальные школы детям со средними способностями и не имею
щими богатых родителей попасть трудно, даже если они живут в 
этом же районе. Вот сейчас, когда мне звонят родители буду
щих первоклассников, то первым делом спрашивают про гаран
тии. Их малыши посещают в других школах подготовительные 
курсы, но это не значит, что их возьмут в первый класс. Я говорю 
о том, что их гарантии — это их желание прийти к нам в школу.

У нас такой демократичный принцип: учиться вместе должны 
дети разные — и обладающие прекрасными способностями и

высоким интеллектом, и имеющие средние способности. Я знаю, 
что многие со мной не согласятся. Но я в правильности этого 
подхода убеждаюсь все больше и больше. Иначе мы получим 
очень странное общество, которое будет иметь какие-то стран
ные ценности.

Сейчас на первом курсе лесотехнического института учится 
наш выпускник, которого бы в первом классе обычной школы 
однозначно записали в категорию детей с задержкой развития. 
Его способности проявились только в 6 классе. До того мы сни
мали его с деревьев, где он сидел по три часа, не желая перехо
дить за парту. В любой другой школе педагоги могли бы посту
пать также внимательно и терпеливо, но у них — при большей 
наполняемости классов — нет для такой индивидуальной рабо
ты возможностей.

К нам родители приводят ребенка в 9 часов утра и забирают в 
6 вечера. Он учится, гуляет, нормально питается. Это очень важ
но, потому что у нас на сегодняшний день в первой, то есть 
“здоровой группе” — всего 15 человек, во второй — уже 70, три 
ребенка — инвалиды детства.

И потом, у нас ведь 53 рабочих места, это тоже хорошо для 
занятости населения с разным уровнем образования.

Мы внимательнее прочитали областной закон “Об образова
нии”. Статья 27 — основные формы государственной поддержки 
образования в Свердловской области. Первый пункт гласит о 
том, что оно осуществляется путем обеспечения гарантирован
ного финансирования деятельности образовательных организа
ций без разделения на государственные и негосударственные. 
Пункт 4 — освобождение образовательных организаций, неза
висимо от их правовых форм, от уплаты всех видов налогов, в 
том числе платы за землю. Вот только четко не прописана форма 
аренды — либо это безвозмездная аренда, либо оперативное 
управление. А это необходимо, чтобы мы, негосударственные 
общеобразовательные учреждения, не стали объектом произ
вола чиновников.

Николай ШЕВЧЕНКО, директор Правового лицея:
—Я в этой должности работаю всего второй год и одновре

менно преподаю в юридической академии, являюсь доцентом 
кафедры истории государства и права. А всего лицею более 15 
лет, у нас уже тысяча выпускников. И вот теперь стоит вопрос о 
закрытии, если в ближайшее время не будет принят закон о 
снижении арендной платы. Мы ведь находимся в центре города 
и потому, в отличив от негосударственных учреждений Кировс
кого и Орджоникидзевского районов, платили не по 5 тысяч, а 
значительно больше, а с января этого года должны платить 300 
тысяч в месяц.

Только за последние два года мы вынуждены были увеличить 
плату за обучение в три раза. По нынешним расчетам за аренду 
она должна вырасти до 50 тысяч рублей в месяц. У нас три чет
верти полученных от родителей денег уходят на арендную плату. 
А ведь в этом году из 59 наших выпускников в высшие учебные 
заведения не поступил только один мальчик. Остальные стали 
студентами УГТУ-УПИ, академии госслужбы, СИНХа, юридичес
кой академии.

Ирма ЛОБАНОВА, директор негосударственного обра
зовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы N$3 “Учебный центр “Гармония”:

—Мы образовались в 1992 году внутри Екатеринбургского 
федерального электромеханического колледжа. Все, что сказа
ли мои коллеги, относится и к нам. Да, я тоже уверена, что у

родителей должен быть выбор, школы необходимы разные. Вла
сти должны нас поддержать.

Мы тоже не делаем отбора. Нашим Уставом предусмотрено 
только одно ограничение: в классе — не более 15 человек. Мы 
имеем три ступени образования — начальное, основное и пол
ное среднее.

Даже в нашей ситуации, когда колледж является учредите
лем учебного центра, не удалось найти никакого другого законо
дательного варианта кроме оформления помещения в аренду. И 
повышение расчетного коэффициента аренды сразу сведет к 
нулю все наши достижения.

Хорошо ли это? Судите сами. Выбирают нас ведь и те дети, 
которые по разным психическим или физическим особенностям 
не уживаются в массовой школе. Либо это варианты педагоги
ческой запущенности.

У нас есть скромный детсад, который мы достраивали вместе 
с колледжем. Это был долгострой завода “Уралэлектроаппарат'’.

Сегодня есть реальная возможность творчески работать с каж
дым ребенком, с таким, какой он есть. Зачем же нас уничтожать?

Наталья АГЕЕВА, учредитель негосударственного обще
образовательного учреждения “Индра”:

—Я два года не директор и смотрю на ситуацию со стороны. У 
нас “ своих” 200 детей, и мы вот даже с Лианой Петровной не 
конкуренты, хотя расположены буквально в соседних дворах. У 
каждой школы своя специфика, родители вольны выбирать.

Мы живем в государстве, к нам приходят первоклассники и 
уходят уже выпускниками в государственные же высшие учеб
ные заведения или на предприятия. Чем же мы мешаем?

8 этом году наш девятиклассник представляет город на олим
пиаде по математике. 80 процентов детей поступают в наш пер
вый класс из нашего же дошкольного отделения. У нас другой 
режим каникул— это щадящая здоровье система Петра Ивано
вича Третьякова, был такой педагог в Москве. Количество учеб
ных недель не нарушаем, просто график работы другой. Три раза 
в году аттестация, первые пять недель дети не аттестуются. 
Оплата у учителей тоже разная, производится по результатам, а 
не по категориям. Если учитель добивается главного — чтобы 
дети сами хотели учиться — наше районо идет навстречу и помо
гает ему получить более высокую категорию. Сейчас большие 
государственные школы тянутся за нами.

Людмила БАБУСЕНКОВА, директор негосударственного 
общеобразовательного учреждение “Школа “Источник”:

—Единственное отличие нашей школы заключается в том, 
что мы принимаем детей, начиная с 5 класса, даже в середине 
учебного года. Все учителя знают, что это такое — переходный 
возраст. К нам приходят многие пятиклассники из государствен
ных школ после первой четверти. Причем и двоечники, и отлич
ники. Родители обращаются с просьбой занять детей, чтобы 
они, почувствовав себя уже самостоятельными, не болтались на 
улице. И даже когда после 9 класса рекомендуем ребенку учебу 
в техникуме, так как его способности не позволяют надеяться на 
поступление в вуз, родители просят учить его и далее у нас. 
Причина интересная — чтобы продлить детство своему ребенку. 
Пусть, говорят, он учится на три с плюсом и занимается больше 
бальными танцами, зато мы за него спокойны. Мы учим детей с 
такими заболеваниями, как гемофилия. Такой ребенок просто 
не может посещать большую школу, это опасно. Делаем скидки 
в оплате тем ребятам, которые проучились у нас уже не один 
год, а потом, по разным причинам, не могут вносить плату за 
обучение. Район у нас не простой, Уралмаш, поэтому имеем в 
штате психолога.

Затраты огромные — на 69 детей у нас 31 сотрудник. К при
меру, одного охранника ведь не имеем право нанимать, по тру
довому законодательству нужно несколько. Маленькие школы 
всегда затратные. И вот нас обязали ежемесячно платить за арен
ду 589 тысяч рублей. А в месяц от родителей поступает 470 
тысяч рублей (с учетом питания). До этого года наши родители 
платили ежемесячно по 5 тысяч, а теперь должны будут платить 
по 19 тысяч рублей. Мало кто это выдержит.

Мне предложили купить здание на аукционе, но очень часто 
старые арендаторы остаются “с носом" на таких аукционах.

Лиана НИКИТИНА, директор “Славянской школы”:
—Наше требование или просьба к городской администрации 

— передать здания школ в оперативное управление, тогда сра
зу вопрос с землей решается.

В Москве вот нашли выход из данной ситуации — в дополне
нии к федеральному закону приняли свой. Подключили бюджет
ное финансирование Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Красноярская, Тюменская, Архангельская области. У нас в ста
ром областном законе "Об образовании" все тоже прописано, 
ничего нового вносить не надо. Может быть, нужно принять ре
шение, чтобы районные администрации нам восстановили фи
нансирование, даже частичное, как это было для некоторых школ 
Екатеринбурга. Ведь в областном законе "О бюджете" все дети 
должны были быть “сосчитаны", заложено нормативное финан
сирование на каждого учащегося, посещающего и большие, и 
малые школы.

Меня уже пытались снять с бюджетного финансирования, ког
да я написала в “Областную газету" о том, почему проголосова
ла за нынешнего губернатора Э. Росселя. Газета выступила тог
да в мою защиту, и все обошлось.

Вот и теперь мы все же будем надеяться, что все решится, в 
конечном итоге, в пользу негосударственных учреждений обра
зования, и наши дети не окажутся за воротами "умерших" люби
мых школ...

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

■ МЕМУАРЫ ДЕТСТВА

Он "угощал" нас задачами
“Уважаемая редакция! Сегодня мне хотелось бы 
рассказать о своих любимых учителях. Мы довольно редко 
вспоминаем об этих людях, хотя, порой, всем лучшим, что 
есть в нас, мы обязаны именно им.

После победоносного за
вершения Великой Отече
ственной войны учителей во 
всех школах нашей страны за
метно прибавилось. И в нашу 
родную Ленскую школу Турин
ского района вернулись уце
левшие в кровавой битве учи
теля-мужчины.

К сожалению, домой попали 
не все, да и те, которые уцеле
ли, вернулись с отметинами, 
полученными на фронтах.

Погибли, сражаясь за Роди
ну, наши славные педагоги: 
Сучков Иван Сергеевич, Сему- 
хин Александр Павлович, Тол
мачев Георгий Евлампьевич, 
Толмачев Павел Васильевич...

Как сейчас помню, препода
вателем немецкого языка и 
физики у нас был Василий Фе
дорович Адам, немец по наци
ональности. Чтобы повысить

интерес детей к иностранному 
языку, он читал стихи и пел пес
ни. Неуспевающих по его пред
мету не было. На уроках физи
ки он стремился как можно 
чаще использовать различные 
приборы и наглядные пособия. 
Удивительно, как ему удава
лось справляться со всем этим, 
будучи наполовину парализо
ванным! Он обладал удиви
тельной памятью, знал все 
формулы наизусть - как азбуку 
- и требовал этого же от нас. И 
мы, как могли, старались не от
ставать.

Уроки математики, военно
го дела и физкультуры вел офи
цер запаса, бывший танкист 
Иван Захарович Пузырев. Он 
был уволен из Советской Ар
мии из-за ранения, и до сих пор 
носит в легких осколок вражес
кой мины. Страстный любитель

рыбалки и охоты, он придумы
вал разнообразные задачи на 
эти темы, и мы охотно брались 
их решать. Кто не справлялся с 
заданием, того он записывал в 
отдельную тетрадь “должни
ков”, а в журнал “двойки" не 
ставил. Мы тянулись изо всех 
сил, поэтому по математике 
тоже не было отстающих.

У Ивана Захаровича был 
свой стиль ведения уроков. За
ходит он, к примеру, в класс и 
спрашивает:

—Откуда к нам летят пере
летные птицы?

—С южных морей, — отве
чаем. И перечисляем всех 
птиц, прилетающих к нам вес
ной.

—Какова скорость полета 
утки, гуся, лебедя, журавля? 
Сколько времени затрачивают 
на перелет?

Мы берем в руки линейки, 
атласы, начинаем измерять и 
считать. Затем по очереди не
сем свои тетради учителю. Он

проверяет результаты и ставит 
оценки в журнал. Кто не успел, 
одолевает задачу дома. Затем, 
после небольшой паузы, учи
тель говорит:

—Как видите, птицам нелег
ко преодолеть огромное рас
стояние — не обижайте их!

Такой урок доходил до каж
дого.

Однажды он задал такую за
дачу, что половина класса с ней 
не могла справиться:

—Летят гуси, а навстречу им 
гусь и говорит: “Здравствуйте, 
100 гусей". А они в ответ: “Нас 
не 100, а если бы еще столько, 
да полстолько, да еще четверть 
столько, да и ты с нами, тогда 
было бы 100". Сколько гусей 
летело?

Вот какими задачами “уго
щал" нас Иван Захарович. А 
чтобы мы росли здоровыми и 
крепкими, в коридоре школы 
он оборудовал спортплощадку 
с перекладиной, канатом и 
шведской стенкой. Все уроки

физкультуры в ненастную и хо
лодную погоду проводил здесь.

Зимой бегали на лыжах и 
коньках, а летом занимались 
легкой атлетикой.

На уроках военной подго
товки под его руководством 
изучили все виды стрелкового 
оружия от винтовки Мосина до 
автоматов Шпачина и Дегтяре
ва, а также устройство всех ви
дов ручных гранат.

— Жаль, нет у нас танка, — 
шутил учитель, —Я научил бы 
вас управлять им и поражать 
все наземные цели!

Кроме этого все мы занима
лись строевой и тактической 
подготовкой, изучением всех 
способов защиты от химичес
кого и атомного оружия с ис
пользованием спецодежды и 
противогазов...

Уроки алгебры и геометрии 
вел Яков Дмитриевич Бушла- 
ков, который тоже стремился 
увязать тематику своих пред
метов с жизненной практикой.

Мы, например, измеряли пло
щади и объемы домашних по
мещений, включая бани, ко
нюшни и амбары.

Запомнились уроки русско
го языка и литературы, которые 
вела учитель Мария Степанов
на Смородкина. Она любила 
практиковать чтение произве
дений по ролям - с интонаци
ей, передающей мысли и чув
ства героев. Она сама облада
ла прекрасной дикцией и стре
милась развить эти качества у 
нас.

Уроки географии вела моло
дая учительница — выпускни
ца Свердловского педагоги
ческого института Новоселова 
Елизавета Евдокимовна.

С ней мы “объехали” всю 
нашу планету, изучили жизнь и 
быт народов, населяющих ее, 
весь животный и растительный 
мир, а также научились опре
делять координаты любой точ
ки.

...Я горд и счастлив, что мне 
довелось учиться у таких муд
рых и добрых людей".

Николай ГАУ ШЛАКОВ.
г.Туринск.

■ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Дорого?
Предлагайте

дешевле

Тагил, Каменск-Уральс- 
Перѳоуральск.
для Екатеринбурга это 
сверхактуально. Причем

Прочитал в “Областной 
газете” за 5 февраля 2005 
года статью “Что такое 
“пробки" и как с ними 
бороться”. Очень 
актуально.

В первую очередь это ка
сается мегаполисов. Но про
блема становится актуальной 
и для городов средних разме
ров — с населением от 100 
тысяч человек, таких как Ниж
ний 
кий,

А
уже
проблема транспортных “про
бок" касается не только жите
лей Екатеринбурга, но и жи
телей его окрестностей на 
удалении 100—150 километ
ров. Нам, жителям этих окре
стностей, часто приходится 
приезжать в областной центр. 
А транзитный проезд грузово
го транспорта из других об
ластей через Екатеринбург 
еще более обостряет транс
портную проблему. Поэтому и 
нам, и транзитникам также 
важно, чтобы в Екатеринбур
ге “пробок” не было.

Когда-нибудь решение 
проблемы транспортных 
“пробок” будет найдено. Но 
только когда и какой ценой? 
Недавно мэр Москвы Ю.Луж
ков сказал, что транспортную 
проблему в Москве надо было 
активно начинать решать еще 
30 лет назад. Никто, мол, не 
мог предугадать такого раз
вития автотранспорта. И в 
Москве что-то стали делать в 
этом направлении.

А наши городские руково
дители и дорожные чиновни
ки ничего хорошего пока не 
предлагают. Кроме как толь
ко убирать с центральных 
улиц скверы и газоны, пре
вратив город в асфальтобе
тонные джунгли. Хорошо хоть, 
что окружную автодорогу ста
ли делать, и то с помощью об
ластного руководства.

Есть в мировой практике 
решения проблем понятие 
“мозгового штурма". И ответ
ственные люди принимают 
предложения от любых граж
дан, даже самые нелепые. 
Анализируя их, переосмысли
вают и часто находят нужное.

Вот яркий пример из исто
рии Второй мировой войны. 
Английский флот терпел 
большие потери от немецких 
подлодок. Военно-морское 
ведомство Великобритании 
собрало совещание: стави
лась задача, как защититься 
от вражеских торпед. Через 
какое-то время специалисты 
ведомства предложили осна
щать корабли водяными насо
сами и регулируемыми 
брандспойтами, чтобы мощ

ной струей воды отгонять тор
педу. И такое устройство ус
пешно защищало корабли.

Поэтому надо объединить
ся всем людям города и об
ласти — это должен быть об
щественный “мозговой 
штурм”. А власти города и 
Гордума должны выбрать из 
этих предложений наиболее 
рациональные. Необходимо 
также постоянно информиро
вать горожан через СМИ о 
том, что делается по улучше
нию качества жизни горожан.

В названной выше статье 
много дельных предложений. 
Хочу поддержать часть из них 
и добавить свои.

Поддерживаю введение 
лицензий на въезд в центр 
города и вообще в город для 
иногороднего транспорта.

Но при этом необходимо 
сделать на окраинах доста
точное количество платных 
автостоянок. У иногородних 
автовладельцев должен быть 
выбор: либо платить за ли
цензию и ехать на своем авто 
в город, либо оставить маши
ну на стоянке и уехать на об
щественном транспорте.

Необходимо убрать 
трамвай с проспекта Лени
на. Но пустить там больше ав
тобусов. В Москве, например, 
трамваи убраны за черту Са
дового кольца.

Ускорить строительство 
окружной дороги. Сейчас, 
чтобы проехать из Перми, 
Первоуральска или Ревды на 
тагильское направление и об
ратно, приходится следовать 
через Екатеринбург.

Необходимо начать проек
тирование и предусматривать 
в бюджете Екатеринбурга на 
ближайшие годы строитель
ство надземных скорост
ных автотрасс между райо
нами города с небольшим 
числом (1 —3) ответвлений на 
наземные крупные автотрас
сы. Всего-то таких трасс нуж
но 2—3. Можно было бы ис
пользовать для этих трасс ко
ридоры железнодорожных 
направлений. Здесь не надо 
сносить никакие сооружения. 
Можно ставить скоростные 
автотрассы на бетонных опо
рах выше электротроллейных 
опор железной дороги. По те
левидению мы видим такие 
автотрассы в Токио, Шанхае 
и других крупных городах раз
витых стран. Дорого? Пред
лагайте более дешевые ре
шения.

Мы должны совместно с 
выбранной нами властью 
улучшать нашу жизнь — вот 
задача гражданского обще
ства и СМИ.

Семен ЕВПЛАНОВ.
г.Первоуральск.
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■ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

АІ/ІСТ
на свалке

Некогда широкоизвестные в сельском хозяйстве АИСТЫ 
— агрегаты искусственной сушки травы — могут уже в 
ближайшее время найти новое применение на свалках 
бытовых отходов.

Необычный патент на изоб
ретение получил недавно 
предприниматель из города 
Березовского, директор ООО 
“Урал-Сот” Владимир Кисе- 
ленко.

Предприятие "Урал-Сот" — 
это городская свалка и есть.

Официально, по докумен
там, изобретение называется 
так — "способ переработки 
бытовых отходов и линия для 
его осуществления".

—По сути, — говорит Ки- 
селенко, — это небольшой за
водик. По размерам пример
но такой же, как сельский 
АИСТ. Именно принципы ра
боты этого агрегата и поло
жены в основу изобретения. 
В общих чертах технология 
такова: мусор поступает в 
бункер так же, как и зеленая 
масса на АИСТе. Но если тра
ва сразу идет в сушильный ба
рабан. то мусор — на транс
портер, где проходит первич
ную сортировку. Крупные 
фракции — металл, картон, 
пластмасса, полиэтилен, бу
мага — убираются, складиру
ются, а затем реализуются как 
вторичное сырье. Более мел
кие — поступают в барабан, 
где при температуре 280 гра
дусов обеззараживаются, вы
сушиваются, а также с помо
—————

щью специальных устройств | 
измельчаются. После чего — | 
вновь поступают на транспор
тер и проходят вторичную | 
сортировку.

Такой способ пока нигде в | 
России не используется. | 
Даже на новом заводе по пе- | 
реработке отходов, строя- | 
щемся в Первоуральске, | 
обеззараживание мусора не | 
предусмотрено, что санэпи- | 
демиологи и экологи считают | 
серьезным минусом.

Изобретению Киселенко | 
дали высокую оценку специ- | 
алисты министерства при- | 
родных ресурсов области. I 
Они считают, что такая тех- | 
нология позволит успешно | 
перерабатывать не только | 
свежий мусор, но и старые | 
свалки. В итоге этот бизнес | 
может стать более прибыль- | 
ным, а сами свалки и полиго- | 
ны бытовых отходов менее | 
безопасными. Кроме того, | 
появляется возможность сот- | 
ням брошенных на селе | 
АИСТов найти новое приме- | 
нение.

В настоящее время Кисе- £ 
лѳнко ведет переговоры с | 
возможными инвесторами по | 
поводу строительства линии | 
в Березовском.

Анатолий ГУЩИН.
........... ............. ""



26 февраля 2005 года6 стр. Областная
Газета

·:

I

І

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Все микробы —
под контроль

В Екатеринбурге в диагностическом центре лабораторной 
диагностики ВИЧ, инфекционной патологии и болезней 
матери и ребенка появился уникальный прибор, который 
может обнаружить практически все известные на 
сегодняшний день микробы.

Как рассказали в пресс- 
службе горздрава, автомати
ческий анализатор MicroScan 
WalkAway - это настоящая мик
робиологическая лаборатория, 
которая размещается на одном 
рабочем столе и позволяет ме
дикам выявлять до 400 видов 
микробов. И главное, что помо
гает сделать прибор, — за счи
танные часы подбирать антиби
отики, которые будут эффектив
ны против возбудителя инфек
ции. Кстати, на сегодняшний 
день в России насчитывается не 
более двадцати подобных ана
лизаторов.

Раннее и точное обнаруже
ние возбудителя инфекции и 
определение анатибиотика, к 
которому он чувствителен, - это 
основное условие успеха при 
лечении таких тяжелых заболе
ваний, как пневмония, сепсис 
(заражение крови), послеродо-

вые инфекции. За счет работы 
нового прибора время на про
ведение полного бактериологи
ческого анализа сократится 
вдвое - с четырех до двух су
ток. А первое заключение по по
севу крови и первые рекомен
дации по лечению будут готовы 
уже через 2—4 часа!

Также, учитывая, что произ
водительность анализатора 
очень высока, медики планиру
ют использовать его и для кон
троля за микрофлорой в город
ских больницах. Это особенно 
важно в отделениях реанима
ции, роддомах и хирургических 
отделениях. Новый прибор 
имеет собственное программ
ное обеспечение, позволяющее 
делать совершенно уникальные 
эпидемиологические отчеты и 
даже прогнозы как по отдель
ным больницам, так и в целом 
по городу.

Краснухе — 
особое внимание!

С 28 февраля по 4 марта 2005 года в городском центре 
медицинской профилактики Екатеринбурга начинает 
работать “горячий телефон” по профилактике краснухи.

В течение этих пяти дней с 
14.00 до 17.00 все желающие 
смогут задать врачам свои воп
росы, связанные с профилак
тикой краснухи, по телефону 
240-04-75.

Напомним, что в декабре-ян
варе на территории области от
мечен рост заболеваемости 
краснухой. В январе в области 
переболели краснухой 311 че
ловек — почти столько же было 
зарегистрировано случаев за 
весь прошлый год. Краснуха — 
острое инфекционное заболе
вание, характеризующееся бы
стрым распространением в кол
лективах. Дети и подростки пе
реносят эту инфекцию относи
тельно благополучно, но вирус 
краснухи коварен тем, что есть 
высокий риск возникновения

врожденных уродств у ново
рожденных в случаях болезни 
матери во время беременнос
ти. Сейчас санитарные врачи 
рекомендуют ставить прививки 
всем детям и женщинам дето
родного возраста, не болевшим 
краснухой и не привитым ранее.

На “горячей линии” будут ра
ботать ведущие специалисты 
Екатеринбурга. Так, 1 марта на 
вопросы горожан ответит глав
ный специалист управления 
здравоохранения по детской 
поликлинической службе Тама
ра Попова, а 2 марта на теле
фоне будет дежурить главный 
эпидемиолог Екатеринбурга, 
директор городского центра 
медицинской профилактики 
Александр Харитонов.

Врач заинтересован 
в профилактике 

В поселке Балтым, что под Верхней Пышмой, открылась 
общая врачебная практика.

Как сообщили в минздраве 
области, анализ результатов 
работы врачебных практик Ала
паевского района, который пер
вым начал внедрять ОВП, пока
зал, что от нововведения дос
тупней и качественней стано
вится медицинская помощь 
сельским жителям.

Врачи ОВП, имеющие подго
товку по семейной медицине, 
могут заменять в несложных 
случаях узких специалистов. 
Немаловажно, что большое вни
мание уделяется профилактике, 
предотвращению обострений 
заболеваний у хронических 
больных. У медиков появилась 
личная ответственность и мате

риальная заинтересованность в 
здоровье закрепленного за 
ними населения. Сегодня при
знано, что в сельской местнос
ти организация общеврачебных 
практик, включающих дневной 
стационар, — оптимальная мо
дель оказания первичной меди
цинской помощи.

Общеврачебная практика в 
поселке Балтым — восемнадца
тая практика в Свердловской об
ласти. И не последняя. В скором 
времени откроются ОВП в селах 
Сажино и Манчаж Артинского 
района, в поселке Новоасбестов- 
ский Пригородного района.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

По "тревожным" 
кнопкам ветеранов

Высокие результаты трудовой вахты позволяют 
предприятиям Западного округа нашей области направить 
заработанные средства на поддержку ветеранов войны и 
трудового фронта.

На Первоуральском ново
трубном заводе развернулось 
трудовое соревнование, про
водятся конкурсы профессио
нального мастерства. Итоги 
трудовой вахты позволили на
править на оздоровление ве
теранов 950 тысяч рублей и 
оказать им материальную по
мощь на сумму более 2,5 млн. 
рублей. Выделены средства на 
улучшение жилищных условий 
и ремонт квартир этих заслу
женных людей.

На Первоуральском динасо
вом заводе соревнуются не 
только цеха и смены, но и “луч
шие по профессии" по 35 спе
циальностям - 1050 человек.

К юбилею Победы многие 
предприятия городов и райо
нов Западного округа плани
руют освоить выпуск новой 
продукции, увеличить объемы 
производства. Так, работни
ки Красноуфимского лесоза
вода приняли решение к все
народному празднику смон
тировать и пустить в строй 
новую сушилку и пилораму. 
Это повысит производитель
ность труда на предприятии, 
а также даст возможность 
обеспечить всех ветеранов

микрорайона дровами по 
низким ценам.

Дорожники Красноуфимс
кого ДРСУ также включились в 
трудовую вахту: ремонтируют 
15 километров автодороги на 
трассе Пермь-Екатеринбург. 
На Нижнесергинском метизно
металлургическом заводе в 
настоящее время идет рекон
струкция “Стана-250”.

На Уралэлектромеди в Вер
хней Пышме выделяются путе
вки для ветеранов в профилак
торий “Селен”, а накануне 
праздника профилакторий 
полностью предоставят вете
ранам. Здесь разработано по
ложение о ежеквартальном по
ощрении ветеранов и юбиля
ров, выделяются средства на 
лекарства, ремонт жилья, 
льготную оплату дров. В 
“УГМК-Холдинг” разработана 
целая программа оказания эк
стренной медицинской помо
щи ветеранам. Для трехсот че
ловек приобретены браслеты 
с “тревожной” кнопкой, обору
дован диспетчерский пункт с 
банком данных и выделены две 
машины “скорой помощи".

Евгений ХАРЛАМОВ.

«Город без наркотиков» В ДОМЕ \ 
ХОЗЯИН ? = °Б^АТЕЛЯ|

Ы- ТРУ^Н

Вышедшая а свет а августе 2004 году книга депутата Госу
дарственной Думы РФ Евгения Ройзмана “Город без наркоти
ков” вызвала неоднозначные отзывы, “...прочитав, нахожусь 
под таким впечатлением! Страшно, что творится в России! 
Страшно, что наркотиками торгуют дети! И не только торгуют, 
но и колются! Страшно, до чего коррумпирована наша мили
ция!" - писали о книге одни. Вторые обвиняли автора в пред
взятости, в желании пропиариться, в слабом литературном 
слоге... Не осталось только равнодушных - в первые же неде
ли продаж в магазинах города издание стало хитом.

Позднее книга была выдвинута на премию губернатора 
Свердловской области.

По многочисленным просьбам наших читателей и с разре
шения автора в сегодняшнем номере мы начинаем публика
цию некоторых глав книги.

...Как слово наше
отзовется”
В 2000 году сидим с Дюшей их треснули”. — “Как треснули?”

(Андреем Кабановым. — Ред.) в 
Фонде, разговариваем. Звонят с 
охраны: “К вам ребята какие-то 
приехали из Рефтинского”. — 
“Ну, пусть поднимаются".

Заходят несколько человек. 
Такие сосредоточенные интелли
гентные парни. “Что, парни, с чем 
приехали?" — спрашивает Дюша. 
“Беда у нас с наркотиками”. — “У 
всех беда. Рассказывайте”. — “У 
нас 24000 жителей. Крупнейшая 
ГРЭС, крупнейшая птицефабри
ка, поселок богатый. Половина 
молодежи — наркоманы. Помо
гите!” Дюша говорит: “А что вам 
помогать-то? Привлекайте лю
дей, поднимайте матерей. Сами 
справитесь. Много у вас торгу
ют?" Парни говорят: “На каждом 
углу. Везут из Асбеста. Торгуют 
даже там, где мэр сидит, — пря
мо над его кабинетом". — “А что, 
менты не знают, где торгуют?” — 
“Знают, но им пофиг”. — “Но вам- 
то не пофиг?” — “Нет, мы поэто
му и приехали". — “А много там 
барыг у вас в поселке?” — “Ос
новных человек 10”. — “Ну и 
шмякните их всех". — “Как?” — 
“Да вот так, возьмите палки — и 
перебейте! Или боитесь?” — “Да 
нет”. Парни посмотрели друга на 
друга, попрощались и вышли.

Приезжают через три дня. До
вольные. “Все, — говорят, — у нас 
больше в поселке не торгуют”. — 
“Как?” — спрашиваем. “Да так, мы

По пути на
Мне позвонили могучие пар

ни и позвали на тренировку. Еду 
я по Крауля в сторону города. 
Смотрю, на углу Крылова стоит 
пожилой человек с кошелкой и 
так спокойно, с достоинством, 
останавливает машину. Я оста
новился и стою. Он подошел и 
спрашивает: “Это вы мне оста
новились?” Я говорю: “Конечно. 
Куда вам?” Он говорит: “Если 
можно, угол Малышева—Бажова. 
Только у меня 30 рублей”. Я ему 
говорю: “Садитесь, садитесь". 
Сначала он подал мне палку, по
том поставил кошелку, с боль
шим трудом взобрался на сиде
нье и говорит, извиняясь: “Я, по-

— “Ну, как вы сказали: взяли пал
ки — и перебили!" Мы с Дюшей 
переглянулись: ни фига себе, ду
маем, ожгли глаголом!

Оказывается, парни не стали 
долго ломать голову. Вернув
шись в родной поселок, объеха
ли всех наркоторговцев и пред
ложили им собраться на стадио
не обсудить положение. Все ба
рыги были уверены, что им пред
ложат “крышу” и попросят за это 
деньги. Приехали на стадион на 
нескольких машинах, бодрые и 
вальяжные. Разговаривать с ба
рыгами никто не стал — их про
сто стали бить. Перебив и бро
сив там же, на стадионе, объеха
ли тех, кто помельче, и очень же
стко предупредили. На следую
щий день перебили тех, до кого 
не дошло. А как хотели-то? Ми
лиция вмешиваться не стала.

С этого дня в Рефтинском не
сколько лет наркотиками не тор
говали. Поселок показали во 
“Взгляде” на всю страну. Ребят в 
поселке зауважали.

Уже позднее к этому делу при
мешалась политика. Возник кон
фликт с милицией. Парни совер
шили несколько ошибок. Нача
лись проблемы. Но как бы то ни 
было, они сделали это, и многие 
жители всегда будут вспоминать 
их с благодарностью. Да и перед 
своими детьми им никогда не бу
дет стыдно.

тренировку
нимаете ли, без ноги. Вы уж меня 
извините”. — “Ладно, — отвечаю,
— чего там". Поехали мы...

“Вы воевали?” — спрашиваю. 
“А то! — отвечает. — Ушел по во
рошиловскому набору сразу пос
ле 10 класса, в 40-м году. Слу
жил на Западной Украине. Сто
яли мы на Буге...” — “А как для 
Вас война началась?” — спраши
ваю. "В субботу, — говорит, — 
получил увольнение. И пошли мы 
в близлежащий городок. Сели в 
кабачке выпить пива. Я, еще один 
солдат и лейтенант с нами. Вок
руг нас все крутился поляк, хо
зяин кабачка. Подливал нам 
пива, всячески угощал и никак не

Я пенсионер, инвалид II группы, проживаю в 
Екатеринбурге по ул.Токарей, 54. Дом 
пятиэтажный, со всеми удобствами, в нем 
проживают более 240 человек. Причем почти 
половина - пенсионеры, инвалиды, ветераны и 
участники Великой Отечественной войны.

Придомовая террито
рия благоустроена: много 
деревьев и кустарников, 
среди них яблони и чере
муха. Весной они очень 
красиво цветут. Весь двор 
покрыт травой. Зеленая 
зона защищает жителей от 
шума, грязи, пыли, вых
лопных газов машин по 
очень оживленной транс
портной магистрали Тока
рей - Крауля. В нашем 
дворе гуляют жители и со
седних домов, играют 
дети.

У дома есть пристрой, в 
котором аптека, продукто
вый магазин. Очень удоб
но для людей, и они про
тестуют против сноса это
го здания.

Почему вдруг я загово
рил о сносе? Дело в том, 
что полной неожиданнос
тью для жителей микро
района стало постановле
ние главы города А.Чер
нецкого, который предос
тавил ООО “Жилищно
строительная компания 
“Надежда” земельный уча
сток в аренду на пять лет 
для строительства жилого 
дома со встроенными 
офисными помещениями, 
магазином промышленных 
товаров и аптекой на пе
рекрестке Крауля - Тока

рей. То есть на той терри
тории, о которой я напи
сал.

Во-первых, “Надежда" 
не получила на это согла
сие жильцов. Наоборот, 
более 200 жителей уже по
ставили свои подписи про
тив строительства 16- 
этажного элитного дома 
на их придомовой терри
тории. Согласно ст. 18 
Градостроительного ко
декса РФ, если компания- 
застройщик не получила 
разрешение жильцов, то 
стройка не может считать
ся законной.

Во-вторых, строитель
ство так называемой 
“вставки” будет вестись 
вплотную к пятиэтажному 
зданию. Это нарушает са
нитарные и строительные 
нормы. По СниП 2.07.01.89 
расстояние между ново
стройкой и жилым домом 
должно быть не менее 70 
метров.

Более того, начиная со 
второго этажа, будут зак
ладываться окна в кварти
рах этого дома, что проти
воречит положению 
2.12.2002-00 “Жилые зда
ния". Семьи в этих кварти
рах будут лишены солнеч
ного света: ухудшится здо
ровье людей, увеличатся

хотел брать с нас денег. Наш лей
тенант пытался всучить ему день
ги. Хозяин в последний момент 
убрал руки за спину, и деньги 
упали на пол. Поляк наклонился, 
чтобы их поднять, и вдруг у него 
из кармана упала и разлетелась 
по полу пачка фотографий. Он 
побелел, выпрыгнул в окно и 
помчался к лесу. Лейтенант ис
тошным голосом закричал: 
“Стреляйте по нОгам, возьмем 
живым!". — “Что на фотографи- 
ях-то было?” — спрашиваю. “Да 
ничего, — говорит, — весь ком
состав нашей дивизии. Еле скру
тили мы его. Вечером в части ко-

ким наследием Макаренко...” — 
“Во-во, — перебил я его. — Толь
ко перечитал “Педагогическую 
поэму...” — “Что вы говорите! 
Это великая книга, а Макаренко 
великий педагог! Правда, его не 
очень жаловала Крупская, гово
рила: это “беспризорная педаго
гика". Я говорю: “Крупская-точто 
в педагогике понимала?”. Он от
вечает: “Ну, не скажите, все-таки 
12 томов издано”. Я говорю: “Ну 
все равно она, видимо, хорошая 
тетка была”. Он говорит: “Это 
несомненно". — “Вообще, — го
ворю, — когда сам столкнулся, 
“Педагогическую поэму” прочел

Фамилия этого челове
ка Яковлев. Он 22-го года 
рождения. Я дал ему свою 
визитку, может быть, он 
мне позвонит.

Приехал на тренировку. 
Хожу, думаю о своем и 
улыбаюсь. Парни говорят: 
“Ты чего такой доволь
ный?” — “Да так, — гово
рю, — человека хорошего 
встретил. Радуюсь”.

Евгений Ройзман

ГОРОД
БЕЗ НАРКОТИКОВ

“Зависть ”
.-чг

мандира наградили часами, а 
нам с бойцом объявили благо
дарность и предоставили двух
недельный отпуск. Я очень обра
довался и утром собирался 
уехать к родителям в Киев. Спать 
лег счастливый...

Прошел я всю войну. Видел 
все, что можно было увидеть. 
Был ранен, контужен, лежал в 
госпиталях. Однажды в Кисло
водск в госпиталь приехал зна
менитый Вольф Мессинг высту
пать перед ранеными. Там я с 
ним и познакомился. Он сказал 
одну очень интересную вещь, я 
помню это всю жизнь: “Ни одно 
доброе дело не пропадает”.

В госпитале я познакомился с 
одной прекрасной девушкой. Она 
стала моей женой. Мы приехали 
сюда в Свердловск и остались 
здесь жить”.

“А чем вы сейчас занимае
тесь?" — "Вообще-то я занима
юсь педагогикой, — отвечает. — 
Я много преподавал, занимался 
научной работой. Я счастливый 
человек, у меня много учеников. 
Одно время занимался творчес-

по-другому. Макаренко повезло. 
Все-таки за ним стояла советс
кая власть, ЧК. У колонистов 
были стимулы, такие, как комсо
мол и рабфак, к тому же они не 
были наркоманами..”.

Мы давно уже приехали. Сто
яли у его дома и разговаривали. 
Я хотел ему подарить книжку сво
их стихов, но не нашел. У меня 
была с собой статья из “АиФа". Я 
ему ее отдал. Я был приятно 
удивлен, что он знает нас и под
держивает. “Все-таки, наверное, 
страшно?" — спрашивает он 
меня. Я ему говорю: “Вот вы всю 
войну прошли, под пули лезли, в 
атаку ходили — не страшно?” Го
ворит: “Да как-то не задумывал
ся..." — “Смотрите, — говорю, — 
выжили, победили — гордо?!” Он 
улыбнулся. “Вот, — говорю, — и 
мне за вас тоже гордо!” — “Будь
те осторожней”, — отвечает. 
"Спасибо”, — говорю. “Все-таки 
возьмите деньги”, — и сует мне. 
“Да что вы, не надо мне никаких 
денег”. Он настаивает: “Берите, 
Женя, не стесняйтесь. У меня 
роскошная пенсия!”

Поехали мы как-то с Дюшей 
разговаривать к старшеклассни
кам в школу. Такие ребята хоро
шие оказались. Поговорили. Вы
ходим на крыльцо. Дюша мне го
ворит: “Жека, ты в какой школе 
учился?” Я говорю: “Имени Во
лоди Дубинина”. — “А что он сде
лал?” — “Он был пионер-герой”.
— “А я, — гордо говорит Дюша,
— учился в школе имени Героя 
Советского Союза Феофанова!"
— “А кто такой Феофанов?" Он 
посмотрел на меня, как на боль
ного: “Ты что, не знаешь? Фео
фанова не знаешь?! Жека, ну не 
придуривайся! Феофанова все 
знают!” — “Дюша, я вправду не 
знаю. А что он сделал-то?” — 
“Феофанов сбил два фашистских 
самолета!” Я говорю: “Дюша, это 
круто, но много кто сбил два фа
шистских самолета”. Дюша гово
рит: “Чудак, он их сбил из проти
вотанкового ружья!" Я говорю: 
"Подожди. Так ему дали проти
вотанковое ружье, чтобы он по 
танкам стрелял!" — “Правильно,
— говорит Дюша. — Он сначала 
расстрелял все танки, которые 
увидел, а кончились танки, сбил 
два самолета! А погиб он уже по
том, в конце войны".

“Вот это да! Вот это я понимаю. 
Дал Феофанов фрицам оторвать
ся! Уел ты меня, Дюша. В хорошей 
ты школе учился!" Дюша говорит: 
“А у нас его мама в школе работа
ла. Она была учительница началь

ных классов — Фаина Ивановна. 
Ее все любили. Она собирала по 
всей Широкой речке всех бездом
ных собак и кошек и тратила на 
них всю пенсию. Одна жила...” И 
вдруг я понял, что завидую Фео
фанову. Вот бы мне так!..

А до этого я завидовал только 
одному человеку. Есть один ар
мянин. Многократный чемпион 
мира, Европы и СССР по подвод
ному плаванию. Он увидел, как с 
моста в водохранилище упал 
троллейбус с людьми, и сразу же 
погрузился на глубину, и этот па
рень нырял и нырял в ледяную 
воду и вытаскивал из троллейбу
са людей. 20 человек достал. 
Спасти их мог только он. ЭТО 
БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ МОГ СПАСТИ ЭТИХ 
ЛЮДЕЙ, И ИМЕННО ОН ОКАЗАЛ
СЯ ТАМ, НА БЕРЕГУ. Я рассказы
ваю об этом и смотрю — у меня 
пупырышки по рукам... Пред
ставляете, как я ему завидую!.. А 
потом этот парень вытащил че
ловека из огня. А до этого он, 
разбив стекло и запрыгнув в ка
бину, сумел остановить автобус, 
который катился в пропасть. В 
автобусе сидела вся сборная Ар
мении. Зовут его Шаварш Кара
петян. Скромный. Работает са
пожником. Ну скажите, как этому 
человеку не завидовать?

Вот Александру Матросову я 
не завидую... Хотя безмерно ува
жаю.

Из жизни 
наркоторговцев

Стало известно, что Сергей 
Беляев, арестованный с 50 грам
мами героина ОБНОН Верх- 
Исетского РУВД примерно 8—9 
месяцев назад, был за большие 
деньги освобожден из-под стра
жи под залог. Это ему не помог
ло, так как некоторое время на
зад он умер от передозировки. 
Сидел бы в тюрьме — был бы жи
вой.

Наркоторговца-таджика Гуло- 
ва задержали год назад с 0,5 кг 
героина. Об этом задержании 
очень бодро отчитался начальник 
Городского ОБНОН Глазырин. На 
самом деле история очень мут
ная. И героина вроде было не 
полкило, а значительно больше.

И 7000 долларов, бывшие при 
нем, нигде не фигурировали. И 
задерживали как-то странно, что 
героин этот Гулову никак привя
зать не сумели. И оказалось, что 
это совсем не Гулов. В результа
те псевдо-Гулов был отпущен на 
свободу. Родственники говори
ли, что обошлось им это в 20000 
долларов...

Короче говоря, в конце 2001 
года Гулова застрелили, как со
баку, где-то в Белоярском райо
не. Закопали его под фамилией 
Захидов. Награда нашла героя. 
Прокурор Ленинского района 
В.А.Солдаткин глубокомысленно 
заметил: “И чего ему в тюрьме 
не сиделось?".

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ: БЕСПРЕДЕЛ

"Належпа"
наступает первой

затраты на электричество.
При строительстве но

вого дома серьезно ухуд
шаются условия прожива
ния “старых” жильцов: 3-4 
года будет постоянный 
шум, грязь, пыль, выхлоп
ные газы от строительной

его выбирали, накануне 
светлого праздника - Дня 
Победы.

Чьи же интересы защи
щает господин Чернец
кий? Жителей города или 
коммерческих строитель
ных организаций, получа-

техники.

направление жилищной 
политики городской адми
нистрации. Мне, кроме на
шего, известны и другие 
факты. Например, на ул. 
Малышева, 1 в небольшом 
дворе построили 16-этаж
ный элитный дом и двух
этажный гараж. То же самое 
произошло во дворе дома 
по ул.Комсомольской, 49.

И таких примеров более 
чем достаточно. Не лучше 
ли было, чтобы админист
рация города и Гордума 
направили усилия заст
ройщиков на снос трущоб 
и аварийного жилья?

У жильцов нашего дома 
и лично у меня есть подо

зрения, что этим строи
тельством на участке, где 
живут люди, стоит аптека 
и растут деревья, наруша
ется законодательство 
РФ: Градостроительный и 
Земельный кодексы и 
даже Конституция. Поэто
му инициативная группа 
жильцов микрорайона об
ратилась с заявлением 
проверить законность по
становления главы к обла
стному прокурору А.Шай
кову и в Свердловскую 
межрайонную природоох
ранную прокуратуру к про
курору К. Ершову.

Владимир КРОПОНИН.

В вышеназванном по
становлении А.Чернецкого 
в п. 9 предусматривается 
снос зеленых насаждений. 
Значит, не цвести больше 
яблоням и черемухе, не 
радовать глаз и не очи
щать воздух на оживлен
ной магистрали. Впрочем, 
мэра и его “команду" это 
совершенно не беспокоит. 
Такое вот пренебрежи
тельное отношение к не
молодым людям, которые

ющих высокие прибыли от 
продажи элитных квартир? 
По данным специалистов 
Уральской палаты недви
жимости, сегодня в Екате
ринбурге стоимость квад
ратного метра жилья (не 
элитного) составляет 900 
долларов, а элитного - 
1200. Купить такую квар
тиру могут только богачи.

Строительство элитного 
жилья в центре Екатерин
бурга - сегодня главное

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР -------------
Пока прокуратура разбирается, на месте стройки в 

срочном порядке установлен забор, прокладываются 
траншеи. Чтобы разогреть землю, строители жгут авто
покрышки, ядовитый дым отравляет воздух. Началась 
рубка деревьев.

ЕКУГИ в угоду застройщику потребовал от директора 
аптеки С. Вырыпаевой освободить помещение до 1 мар
та 2005 года.

Представитель Свердловской межрайонной природо
охранной прокуратуры побывал на месте и выявил, что 
при строительстве нарушены санитарные и строитель
ные нормы.

Жильцы домов требуют немедленной остановки стро
ительных работ, наносящих ущерб окружающей среде 
и их здоровью. Областная прокуратура должна поторо
питься со своим решением.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 17.02.2005 г. № 115-ПП г. Екатеринбург 

а ^реализации Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 219-03

“О порядке получения права пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области”

В целях реализации положений статей 1, 2, 7, 10, 13 и 30 
Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 219-03 “О порядке получения права пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд
ловской области” (“Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356— 
359), в соответствии со статьями 3, 4, 19 и 42 Закона Российс
кой Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 “О недрах” 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера- 
С^и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, 
ст: 334) с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823), от 10 февраля 
1999 года № 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 7, ст. 879), от 2 января 2000 года № 20-ФЗ 
(“Российская газета” от 13.01.2000 г. № 8), от 31 мая 2001 года 
№ 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 21, ст. 2061), от 8 августа 2001 года № 126-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, 
ст. 3429), от 29 мая 2002 года № 57-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 22, ст. 2026), от 6 
июня 2003 года № 65-ФЗ (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2003, № 23, ст. 2174), от 29 июня 2004 года 
№ 58-ФЗ (“Российская газета" от 01.07.2004 г. № 138) и от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок пользования участками недр федерального, ре

гионального и местного значения, содержащими месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых, субъектами 
предпринимательской деятельности, которым предоставлено 
право пользования этими участками, в Свердловской области 
(прилагается);

2) Порядок осуществления в границах земельных участков 
их собственниками и владельцами без применения взрывных 
работ добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
не числящихся на государственном балансе, и строительства 
подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти мет
ров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и 
скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся ис
точником централизованного водоснабжения, в Свердловской 
области (прилагается);

3) Требования к содержанию и оформлению технико-эконо
мических предложений по использованию участков недр феде
рального, регионального и местного значения, содержащих ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, в 
Свердловской области (прилагаются);

4) Требования к содержанию и оформлению программ гео
логического изучения участков недр федерального, региональ
ного и местного значения, содержащих месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, в Свердловской об
ласти (прилагаются).

2. Установить:
1) сумму сбора за участие в конкурсе на право пользования 

участками недр федерального, регионального и местного зна
чения, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, в размере 23275 рублей;

2) сумму сбора за выдачу лицензии на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компе
тенции Свердловской области, в размере 920 рублей.

3. Согласовать и направить на утверждение в Министерство 
природных ресурсов Российской Федерации:

1) Перечень общераспространенных полезных ископаемых 
по Свердловской области (прилагается);

2) Перечень участков недр местного значения по Свердловс
кой области (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 18.09.2003 г. № 572-ПП “О реализа
ции Закона Свердловской области от 10 июня 2003 года № 18-03 
“О порядке получения права пользования участками недр, со
держащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, и участками недр местного значения, используе
мыми для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, в Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 9, ст. 736).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.02.2005 г. № 115-ПП 

"О реализации Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 219-03 “О порядке получения 

права пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции 

Свердловской области"

ПОРЯДОК
пользования участками недр федерального, 

регионального и местного значения, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, субъектами предпринимательской 
деятельности, которым предоставлено право пользования 

этими участками, в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Порядок пользования участками недр федерального, ре

гионального и местного значения, содержащими месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых, субъектами 
предпринимательской деятельности, которым предоставлено 
право пользования этими участками, в Свердловской области 
(далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 2 
Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 219-03 “О порядке получения права пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд
ловской области” ("Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356— 
359).

2. Действие Порядка распространяется на субъекты предпри
нимательской деятельности, которым предоставлено право 
пользования участками недр федерального, регионального и 
местного значения, содержащими месторождения общерасп
ространенных полезных ископаемых, в целях геологического 
изучения, включающего поиски и оценку месторождений обще
распространенных полезных ископаемых, без одновременного 
осуществления разведки и добычи общераспространенных по
лезных ископаемых; геологического изучения и добычи обще
распространенных полезных ископаемых; разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых; добычи обще
распространенных полезных ископаемых.

Региональный перечень общераспространенных полезных ис
копаемых утверждается в установленном законодательством 
порядке уполномоченным федеральным органом государствен
ной власти и Правительством Свердловской области.

3. Предоставление в пользование субъектам предпринима
тельской деятельности участков недр, содержащих общерасп
ространенные полезные ископаемые, оформляется специаль
ным разрешением в виде лицензии (далее — Лицензия) уста
новленной федеральным законодательством формы, выдавае
мой в соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 219-03 “О порядке получения права 
пользования участками недр, распоряжение которыми относит
ся к компетенции Свердловской области”.

Лицензия выдается уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере уп
равления природными ресурсами.

За выдачу Лицензии взимается сбор, который зачисляется в 
бюджет Свердловской области. Размер сбора за выдачу Лицен
зии утверждается Правительством Свердловской области.

4. В соответствии с лицензией на пользование участками недр 
для добычи общераспространенных полезных ископаемых уча
сток недр предоставляется пользователю в виде горного отво
да — геометризованного блока недр. Предварительные грани
цы горного отвода устанавливаются при предоставлении лицен
зии. После разработки технического проекта, получения на него 
положительного заключения государственной экологической 
экспертизы, согласования указанного проекта с органами госу
дарственного горного надзора и государственными органами 
охраны окружающей природной среды документы, определяю
щие уточненные границы горного отвода (с характерными раз
резами, ведомостью координат угловых точек), включаются в 
лицензию в качестве неотъемлемой составной части.

Участку недр, содержащему месторождения общераспрост
раненных полезных ископаемых, предоставляемому в соответ
ствии с лицензией для геологического изучения без существен
ного нарушения целостности недр (без проходки тяжелых гор
ных выработок), придается статус геологического отвода.

Глава 2. Порядок пользования участками недр, содер
жащими общераспространенные полезные ископаемые

5. Пользование участками недр, содержащими общераспро
страненные полезные ископаемые, для целей геологического 
изучения недр осуществляется по проекту на выполнение гео
логоразведочных работ, разработанному на основе геологи
ческого задания, утвержденного уполномоченным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере управления природными ресурсами.

Проект на выполнение геологоразведочных работ должен 
быть согласован с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управ
ления природными ресурсами и государственными органами 
охраны окружающей природной среды.

6. Пользование участками недр для целей разработки место
рождений общераспространенных полезных ископаемых осу
ществляется в пределах земельных участков, правоустанавли
вающие документы на которые должны быть оформлены до 
начала добычных работ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Субъект предпринимательской деятельности в процессе 
пользования участками недр, содержащими общераспростра
ненные полезные ископаемые, обладает правами в соответствии 
с положениями части первой статьи 22 Закона Российской Фе
дерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 “О недрах” (Ведо
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834) с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 3 марта 
1995 года № 27-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 10, ст. 823), от 10 февраля 1999 года 
№ 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 7, ст. 879), от 2 января 2000 года № 20-ФЗ (“Российс
кая газета" от 13.01.2000 г. № 8), от 31 мая 2001 года № 52-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№21, ст. 2061), от 8 августа 2001 года № 126-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3429), 
от 29 мая 2002 года № 57-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 22, ст. 2026), от 6 июня 2003 года 
№ 65-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 23, ст. 2174) и от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, 
ст. 3607).

8. При пользовании участками недр, содержащими общерас
пространенные полезные ископаемые, субъект предпринима
тельской деятельности обязан обеспечить выполнение требо
ваний, установленных в соответствующей лицензии, в том чис
ле:

1) сроки подготовки технического проекта разработки мес
торождения общераспространенных полезных ископаемых и до
стижения проектной мощности;

2) срок представления геологической информации на госу
дарственную экспертизу;

3) согласованный уровень добычи общераспространенных 
полезных ископаемых;

4) требования по безопасному ведению работ, охране недр и 
окружающей природной среды, установленные законодатель
ством Российской Федерации;

5) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользо
вании участками недр;

6) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации 
горных выработок и рекультивации земель.

Глава 3. Осуществление контроля и предоставление от
четности по выполнению условий пользования участками 
недр, содержащими общераспространенные полезные ис
копаемые

9. Контроль за выполнением субъектами предпринимательс
кой деятельности Порядка осуществляют уполномоченный ис
полнительный орган государственной власти Свердловской об
ласти в сфере управления природными ресурсами и админист
рации муниципальных образований, на территории которых рас
положены участки недр, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Субъект предпринимательской деятельности обязан пред
ставлять отчет о выполнении условий недропользования в упол
номоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами в сроки, установленные в Лицензии.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.02.2005 г. № 115-ПП 

иО реализации Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 219-03 “О порядке получения 

права пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции 

Свердловской области”

ПОРЯДОК
осуществления в границах земельных участков 

их собственниками и владельцами без применения 
взрывных работ добычи общераспространенных 

полезных ископаемых, не числящихся 
на государственном балансе, и строительства подземных 
сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, 
а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев 

и скважин на первый водоносный горизонт, 
не являющийся источником централизованного 

водоснабжения, в Свердловской области

Глава 1. Общие положения.
1. Порядок осуществления в границах земельных участков их 

собственниками и владельцами без применения взрывных работ 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, не чис
лящихся на государственном балансе, и строительства подзем
ных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а 
также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин 
на первый водоносный горизонт, не являющийся источником цен
трализованного водоснабжения, в Свердловской области (да
лее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 7 Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года №219-03 “О 
порядке получения права пользования участками недр, распоря
жение которыми относится к компетенции Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359).

2. Действие Порядка распространяется на собственников и 
владельцев земельных участков, добывающих общераспрост
раненные полезные ископаемые и подземные воды для соб
ственных бытовых и хозяйственных нужд (без реализации об
щераспространенных полезных ископаемых и подземных вод 
либо товаров, созданных с их использованием) и осуществляю
щих строительство подземных сооружений для своих нужд на 
глубину до 5 метров (овощные и выгребные ямы, котлованы, 
бассейны и так далее).

3. Собственникам, владельцам земельных участков не требу
ется получения лицензии на право пользования участками недр 

для добычи общераспространенных полезных ископаемых, не 
числящихся на государственном балансе, без применения взрыв
ных работ и строительства подземных сооружений для своих 
нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуа
тацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный го
ризонт, не являющийся источником централизованного водо
снабжения, в границах земельного участка.

Глава 2. Порядок пользования участками недр для до
бычи общераспространенных полезных ископаемых и под
земных вод для собственных нужд владельцами земель
ных участков

4. Собственники, владельцы земельных участков в процессе 
пользования участками недр для добычи общераспространен
ных полезных ископаемых, не числящихся на государственном 
балансе, без применения взрывных работ и строительства под
земных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, 
а также для устройства и эксплуатации бытовых колодцев и 
скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся ис
точником централизованного водоснабжения, должны соблю
дать требования действующих нормативов и правил по охране 
окружающей природной среды, не допускать загрязнения под
земных вод через принадлежащие им колодцы и скважины.

5. Контроль за качеством воды в бытовых колодцах и сква
жинах индивидуального пользования осуществляется Центра
ми государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02 “Гигиенические тре
бования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников” по разовым заявкам индивиду
альных пользователей.

Оборудование устьев бытовых колодцев и скважин должно 
исключать возможность загрязнения подземных вод.

6. В случае прекращения пользования участками недр для 
добычи подземных вод собственники владельцы земельных уча
стков обязаны выполнить ликвидацию (тампонаж) принадлежа
щих им бытовых колодцев и скважин с целью предотвращения 
загрязнения подземных вод.

Глава 3. Осуществление контроля за выполнением По
рядка

7. Контроль за выполнением Порядка осуществляют органы 
местного самоуправления, на территории которых расположе
ны земельные участки, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.02.2005 г. № 115-ПП 

иО реализации Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года N2 219-03 “О порядке получения 

права пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции 

Свердловской области”

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию и оформлению технико-экономических 

предложений по использованию участков недр 
федерального, регионального и местного значения, 

содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Требования к содержанию и оформлению технико-эконо

мических предложений по использованию участков недр феде
рального, регионального и местного значения, содержащих ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, в 
Свердловской области, разработаны в соответствии со статьей 
10 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 219-03 “О порядке получения права пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд
ловской области" (“Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356— 
359).

2. Технико-экономические предложения по использованию 
участков недр федерального, регионального и местного значе
ния, содержащих месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых, в Свердловской области, представляются 
субъектами предпринимательской деятельности, участвующи
ми в конкурсах на право пользования участками недр, содержа
щими месторождения общераспространенных полезных иско
паемых, в уполномоченный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природ
ными ресурсами в течение тридцати дней со дня принятия реше
ния о приеме их заявок на участие в конкурсе.

Глава 2. Требования к содержанию и оформлению тех
нико-экономических предложений по использованию уча
стков недр федерального, регионального и местного зна
чения, содержащих месторождения общераспространен
ных полезных ископаемых, в Свердловской области

3. Технико-экономические предложения по использованию 
участков недр федерального, регионального и местного значе
ния, содержащих месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых, в Свердловской области, должны содер
жать:

1) сведения о потребности в данном виде общераспростра
ненного полезного ископаемого и предполагаемом рынке сбы
та;

2) краткую характеристику месторождения и полезного ис
копаемого;

3) сведения о технологии добычи и переработки общерасп
ространенного полезного ископаемого, включая планируемые 
показатели извлечения и потерь, виды конечной продукции, по
лучаемой из этого полезного ископаемого, технические сред
ства для осуществления добычных и вспомогательных работ;

4) проектные объемы добычи, сроки разработки техническо
го проекта отработки месторождения, начала эксплуатации и 
достижения проектной мощности;

5) предварительную оценку воздействия отработки месторож
дения на окружающую среду и необходимые природоохранные 
мероприятия;

6) предложения по рекультивации нарушенных земель;
7) основные технико-экономические показатели добычи по

лезного ископаемого, включающие сроки окупаемости проекта 
отработки месторождения и объемы инвестиций;

8) предложения по участию в развитии социальной сферы 
муниципального образования, на территории которого будет 
осуществляться добыча общераспространенных полезных ис
копаемых.

4. Технико-экономические предложения по использованию 
участков недр федерального, регионального и местного значе
ния, содержащих месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых, в Свердловской области, оформляются в 
виде отдельного документа с необходимыми графическими при
ложениями, подписанного руководителем субъекта предпри
нимательской деятельности либо уполномоченным им лицом.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.02.2005 г. № 115-ПП 

“О реализации Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 219-03 “О порядке получения 

права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции 

Свердловской области”

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию и оформлению программ геологического 
изучения участков недр федерального, регионального 

и местного значения, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, 

в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Требования к содержанию и оформлению программ гео

логического изучения участков недр федерального, региональ
ного и местного значения, содержащих месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, в Свердловской об
ласти разработаны в соответствии со статьей 10 Закона Сверд
ловской области от 27 декабря 2004 года № 219-03 “О порядке 
получения права пользования участками недр, распоряжение 

которыми относится к компетенции Свердловской области" 
(“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359).

2. Программы геологического изучения участков недр феде
рального, регионального и местного значения, содержащих ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, в 
Свердловской области представляются субъектами предприни
мательской деятельности в случаях предоставления в пользова
ние участка недр в целях геологического изучения, включающе
го поиски и оценку месторождений общераспространенных по
лезных ископаемых, без одновременного осуществления раз
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
либо участвующими в конкурсах на право пользования участка
ми недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, в целях геологического изучения и до
бычи общераспространенных полезных ископаемых; разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых в упол
номоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресур
сами в течение тридцати дней со дня принятия решения о при
еме их заявок.

Глава 2. Требования к содержанию и оформлению про
грамм геологического изучения участков недр федераль
ного, регионального и местного значения, содержащих ме
сторождения общераспространенных полезных ископае
мых, в Свердловской области

3. Программы геологического изучения участков недр феде
рального, регионального и местного значения, содержащих ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, в 
Свердловской области должны содержать:

1) проект геологического задания на геологическое изуче
ние участка недр, в котором должны быть предусмотрены:

месторасположение и границы участка недр, на котором пред
полагается производить геологическое изучение;

вид полезного ископаемого;
целевое назначение работ;
последовательность и основные методы решения геологи

ческого изучения участка недр;
ожидаемые результаты (объемы запасов полезных ископае

мых, категории запасов);
сроки выполнения работ;
сроки представления полученной информации на государ

ственную экспертизу;
2) сведения о наличии имеющихся технических средств для 

выполнения работ по геологическому изучению либо догово
ров о привлечении специализированных геологоразведочных 
организаций для выполнения этих работ;

3) сведения о наличии имеющихся или привлекаемых финан
совых средств на выполнение работ по геологическому изуче
нию соответствующих участков недр;

4) план финансирования геологоразведочных работ по го
дам с указанием объемов работ и ожидаемых результатов.

4. Программы геологического изучения участков недр феде
рального, регионального и местного значения, содержащих ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, в 
Свердловской области оформляются в виде отдельного доку
мента с необходимыми графическими приложениями, подпи
санного руководителем субъекта предпринимательской деятель
ности либо уполномоченным им в установленном порядке ли
цом.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 17.02.2005 г. № 115-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
общераспространенных полезных ископаемых 

по Свердловской области
Алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в цементной 

промышленности, для производства минеральной ваты и воло
кон).

Ангидрит (кроме используемого в цементной промышленно
сти).

Битумы и битуминозные породы.
Галька, гравий, валуны.
Гипс (кроме используемого для цементной промышленности 

и в медицинских целях).
Глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, 

кислотоупорных, используемых для фарфорово-фаянсовой, ме
таллургической, лакокрасочной и цементной промышленности, 
каолина).

Диатомит, трепел, опока (кроме используемых в цементной и 
стекольной промышленности).

Доломиты (кроме используемых в металлургической, стеколь
ной и химической промышленности).

Известковый туф, гажа.
Известняки (кроме используемых в цементной, металлурги

ческой, химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и са
харной промышленности, для производства глинозема, мине
ральной подкормки животных и птицы).

Кварцит (кроме динасового, флюсового, железистого, абра
зивного и используемого для производства карбида кремния, 
кристаллического кремния и ферросплавов).

Магматические и метаморфические породы (кроме исполь
зуемых для производства огнеупорных, кислотоупорных мате
риалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в це
ментной промышленности).

Мел (кроме используемого в цементной, химической, сте
кольной, резиновой, целлюлозно-бумажной промышленности, 
для получения глинозема из нефелина, минеральной подкорм
ки животных и птицы).

Мергель (кроме используемого в цементной промышленнос
ти).

Облицовочные камни.
Пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для 

фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышлен
ности, содержащего рудные минералы в промышленных кон
центрациях).

Песчаники (кроме динасовых, флюсовых, для стекольной про
мышленности, для производства карбида кремния, кристалли
ческого кремния и ферросплавов).

Песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно- 
песчаные, валунно-глыбовые, щебнисто-дресвяно-глинистые 
породы.

Сапропель (кроме используемого в лечебных целях).
Сланцы (кроме горючих).
Суглинки (кроме используемых в цементной промышленнос

ти);
Торф (кроме используемого в лечебных целях).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 17.02.2005 г. № 115-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
участков недр местного значения 

по Свердловской области

1. Участки недр, содержащие месторождения общераспрос
траненных полезных ископаемых.

2. Участки недр, содержащие мелкие месторождения метал
лических (кроме драгоценных металлов и отнесенных к страте
гическим видам сырья) и неметаллических полезных ископае
мых, суммарные запасы которых не превышают 5 процентов от 
суммарных запасов данного полезного ископаемого, учтенных 
Государственным балансом полезных ископаемых Свердловс
кой области.

3. Участки недр, содержащие россыпные месторождения дра
гоценных металлов, суммарные запасы и прогнозные ресурсы 
которых не превышают 100 килограммов.

4. Участки недр, содержащие техногенные образования (ме
сторождения полезных ископаемых), если они соответствуют 
требованиям, изложенным в пунктах 2—3 настоящего перечня.

5. Участки недр, содержащие подземные воды, каптируемые 
одиночными скважинами и используемые для нецентрализован
ного хозяйственно-питьевого и производственно-технического 
водоснабжения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 17.02.2005 г. № 116-ПП г. Екатеринбург

О мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, 
гемофилией и рассеянным склерозом, и порядке их 

предоставления в организациях здравоохранения при 
амбулаторном лечении за счет средств областного 

бюджета в 2005 году
Во исполнение основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 (Ведомости 
Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федера
ции, 1993, № 33, ст. 1318), с изменениями, внесенными Указом Прези
дента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2288 (“Рос
сийская газета” от 14.01.94 г. № 8), федеральными законами от 2 мар
та 1998 года № ЗО-ФЗ (“Российская газета" от 05.03.98 г. № 43), от 20 
декабря 1999 года № 214-ФЗ (“Российская газета” от 24.12.99 г. № 254), 
от 2 декабря 2000 года № 139-ФЗ (“Российская газета" от 05.12.2000 г. 
№ 232), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (“Российская газета” от 
15.01.2003 г. № 5), от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ ("Российская 
газета" от 05.03.2003 г. № 42), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ ("Рос
сийская газета" от 01.07.2003 г. № 126), от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ 
(“Российская газета” от 01.07.2004 г. № 138), от 1 декабря 2004 года 
№ 151-ФЗ ("Российская газета" от 07.12.2004 г. № 271), от 29 декабря
2004 года № 199-ФЗ (“Российская газета” от 30.12.2004 г. № 290), по
становления Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. № 890 
“О государственной поддержке развития медицинской промышленнос
ти и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 15, 
ст. 1791) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 10.07.95 г. № 685 ("Российская газета” от 
19.07.95 г. № 138), от 27.12.97 г. № 1629 (“Российская газета” от 
20.08.98 г. № 159), от 29.03.99 г. № 347 (“Российская газета” от 
06.04.99 г. № 64—65), от 05.04.99 г. № 374 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1999, № 15, ст. 1824), от 21.09.2000 г. 
№ 707 (“Российская газета” от 27.09.2000 г. № 228), от 14.02.2002 г. 
№ 103 (“Российская газета” от 20.02.2002 г. № 33), постановления Пра
вительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 715 “Об утверж
дении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболева
ний, представляющих опасность для окружающих” (“Российская газе
та" от 07.12.2004 г. № 71) и Закона Свердловской области от 27 декаб
ря 2004 года № 211-03 "Об областном бюджете на 2005 год” (“Облас
тная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), в целях установления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению амбулаторно
го этапа лечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свер
дловской области, страдающих отдельными социально значимыми за
болеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом. Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) перечень лекарственных средств для амбулаторного лечения граж

дан, проживающих в Свердловской области, страдающих отдельными 
социально значимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным скле
розом, которые в организациях здравоохранения отпускаются бесплат
но за счет средств областного бюджета в 2005 году (прилагается);

2) порядок предоставления мер социальной поддержки по лекар
ственному обеспечению граждан, проживающих в Свердловской обла
сти, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
гемофилией и рассеянным склерозом, в организациях здравоохране
ния при амбулаторном лечении за счет средств областного бюджета в
2005 году (прилагается);

3) объем финансирования централизованных закупок лекарствен
ных средств для оказания мер социальной поддержки граждан Россий
ской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, гемофилией и рас
сеянным склерозом, при амбулаторном лечении за счет средств облас
тного бюджета в 2005 году (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
в соответствии с требованиями законодательства обеспечить закупку ле
карственных средств путем размещения государственного заказа на кон
курсной основе.

3. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) осуществлять проверки соответствия формирования 
цен на поставляемые лекарственные средства для обеспечения граж
дан, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
гемофилией и рассеянным склерозом, действующему законодатель
ству.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А. и замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.02.2005 г. № 116-ПП 

МО мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 

в Свердловской области, страдающих отдельными 
социально значимыми заболеваниями, гемофилией 

и рассеянным склерозом, и порядке их предоставления 
в организациях здравоохранения при амбулаторном лечении 

за счет средств областного бюджета в 2005 году”

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств для амбулаторного лечения 

граждан, проживающих в Свердловской области, 
страдающих отдельными социально значимыми 

заболеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом, 
которые в организациях здравоохранения отпускаются 

бесплатно за счет средств областного бюджета в 2005 году

№ 
н/п

Перечень лекарственных средств Категории заболеваний

1. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и со
путствующие средства

злокачественные новообра
зования

2. Противотуберкулезные средства, гепатогтротекто-
ры

туберкулез

3. Лекарственные средства для лечения сахарного 
диабета, иглы для автоматических иньекторов, 
диагностические тест-полоски для глюкометров

сахарный диабет

4. Противосудорожные средства, средства для лече
ния паркинсонизма,анксиолитики,антипсихоти
ческие. антидепрессанты и средства нормотими
ческого действия

психические расстройства 
и расстройства поведения

5. Средства для профилактики и лечения инфекций, 
противовирусные средства

болезнь, вызванная виру
сом иммунодефицита чело
века (ВИЧ)

6. Факторы крови гемофилия
7. Средства для лечения рассеянного склероза рассеянный склероз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбургот 16.02.2005 г. М34-ПК
Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые Екатеринбургским 
муниципальным унитарным предприятием “Восточное” 

( город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 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 от 31 де
кабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" ("Област
ная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), Региональная энергетическая

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.02.2005 г. № 116-ПП 

“О мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, страдающих отдельными социально 

значимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным 
склерозом, и порядке их предоставления в организациях 

здравоохранения при амбулаторном лечении за счет средств 
областного бюджета в 2005 году"

Порядок предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, 

гемофилией и рассеянным склерозом, 
в организациях здравоохранения при амбулаторном 

лечении за счет средств областного бюджета 
в 2005 году

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки по лекар
ственному обеспечению граждан, проживающих в Свердловской обла
сти, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
гемофилией и рассеянным склерозом, в организациях здравоохране
ния при амбулаторном лечении разработан в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. № 890 “О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения ле
карственными средствами и изделиями медицинского назначения” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1791) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 10.07.95 г. № 685 ("Российская газета” от 19.07.95 г. 
№ 138), от 27.12.97 г. № 1629 ("Российская газета" от 20.08.98 г. 
№ 159), от 29.03.99 г. № 347 ("Российская газета” от 06.04.99 г. № 64- 
65), от 05.04.99 г. № 374 (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1999, № 15, ст. 1824), от 21.09.2000 г. № 707 (“Российская 
газета” от 27.09.2000 г. № 228), от 14.02.2002 г. № 103 ("Российская 
газета” от 20.02.2002 г. № 33), и постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 01.12.2004 г. № 715 “Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний представля
ющих опасность для окружающих” ("Российская газета” от 07.12.2004 г. 
№ 271).

2. Номенклатура лекарственных средств для закупок определяется 
Министерством здравоохранения Свердловской области на основании 
Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21.10.2004 г. № 1344-р (“Российская газета” от 26.10.2004 г. № 236), 
и лекарственных стандартов с учетом статистики заболеваемости. Объем 
финансирования централизованных закупок лекарственных средств для 
оказания мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, страдающих отдельными соци
ально значимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным склеро
зом, при амбулаторном лечении за счет средств областного бюджета в 
2005 году распределяется в пределах сумм в соответствии с финанси
рованием, предусмотренным в областном бюджете на 2005 год. В зави
симости от изменения статистики заболеваемости Министерство здра
воохранения Свердловской области может изменять распределение 
объемов финансирования между категориями заболеваний.

3. Цены на поставляемые лекарственные средства формируются в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Закупка лекарственных средств производится на конкурсной ос
нове. Поставка лекарственных средств осуществляется поставщиками 
на основании государственного контракта. Функции по приему, хране
нию, распределению лекарственных средств осуществляются област
ными лечебно-профилактическими учреждениями на основании дого
воров.

5. Контроль за закупками лекарственных средств поставщиками и 
их доставкой до медицинских организаций осуществляется Министер
ством здравоохранения Свердловской области на основании ежеме
сячного отчета, который представляется к пятому числу каждого меся
ца в Министерство здравоохранения Свердловской области, где отра
жаются данные о номенклатуре, объеме, цене и сумме.

6. Обеспечение граждан, страдающих отдельными социально зна
чимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом, органи
зуют лечебно-профилактические учреждения через профильные каби
неты, в которых также осуществляется учет лекарственных средств в 
установленном порядке.

Ежемесячно к пятому числу каждого месяца руководители органов 
управления здравоохранением муниципальных образований в Сверд
ловской области представляют отчет по установленной форме о движе
нии лекарственных и финансовых средств в отдел организации фарма
цевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловс
кой области.

7. Обоснованность назначения лекарственных средств контролиру
ется Министерством здравоохранения Свердловской области путем эк
спертизы соответствия назначения лекарственному стандарту.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.02.2005 г. № 116-ПП 

“О мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 

в Свердловской области, страдающих отдельными 
социально значимыми заболеваниями, 
гемофилией и рассеянным склерозом, 

и порядке их предоставления в организациях 
здравоохранения при амбулаторном лечении 

за счет средств 
областного бюджета в 2005 году”

Объем финансирования централизованных закупок 
лекарственных средств для оказания мер 

социальной поддержки граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, 

страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом, 

при амбулаторном лечении за счет средств 
областного бюджета в 2005 году

Категории заболеваний Всего на год (тыс. рублей)
ВСЕГО 285 802,0

1.
в том числе:
Отдельные социально значимые:

262 802,0

злокачественные новообразования 58 000,0
туберкулез 7 000,0
сахарный диабет 140 000.0
психические расстройства и расстройства по
ведения

36 182,0

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ)

21 620,0

2. Гемофилия 4 000,0
3. Рассеянный склероз 19 000,0

комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тариф на услуги по передаче теп

ловой энергии, оказываемые Екатеринбургским муниципальным уни
тарным предприятием “Восточное” (город Екатеринбург) для потре
бителей, кроме населения, в размере 51,06 руб./Гкал (без НДС) (без 
учета затрат на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях Екате
ринбургского муниципального унитарного предприятия “Восточное”).

2. Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию 
"Восточное” (город Екатеринбург):

1) учет по регулируемому виду деятельности вести, исходя из прин
ципа обязательного раздельного учета объемов продукции, доходов и 
расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с 
действующим законодательством;

2) разработать и в срок до 01 апреля 2005 года представить в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области про
грамму по энергосбережению на 2005 год.

3. Признать утратившим силу пункт 250 постановления Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. 
№ 222-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области”.

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

Председатель 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Уралсвязьинформ
СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества ‘‘Уралсвязьинформ”

Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”,
расположенное по адресу:

Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, 
СООБЩАЕТ СВОИМ АКЦИОНЕРАМ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
в форме заочного голосования акционеров 

(их полномочных представителей)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 31 мар

та 2005 года.
Акционер (представитель акционера) имеет право принять учас

тие в голосовании по вопросу повестки дня собрания путем направ
ления заполненного бюллетеня для голосования заказным письмом 
по следующим адресам:

620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, подъезд 4
620110 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 б
614096 г. Пермь, ул. Ленина, 68
640000 г. Курган, ул. Гоголя, 44
625000 г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1
454000 г. Челябинск, ул. Кирова, 161
628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3
629008 г. Салехард, ул. Матросова, 2
109004 Москва, ул. Николоямская, 48, строение 2
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества (акций) по состоянию на 13 февра
ля 2005 года.

Совет директоров ОАО “Уралсвязьинформ” утвердил следующую 
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

О реорганизации открытого акционерного общества “Уралсвязь
информ" в форме присоединения к ОАО “Уралсвязьинформ"

закрытого акционерного общества «Ермак RMS»,
общества с ограниченной ответственностью “Южно-Уральский со

товый телефон”,
общества с ограниченной ответственностью “Тюменьруском", 
общества с ограниченной ответственностью “Уралком", 
закрытого акционерного общества "ВСНЕТ”
и утверждении
договора о присоединении между открытым акционерным обще

ством “Уралсвязьинформ" и закрытым акционерным обществом “Ер
мак RMS”;

договора о присоединении между открытым акционерным обще
ством “Уралсвязьинформ” и обществом с ограниченной ответствен
ностью “Южно-Уральский сотовый телефон”;

договора о присоединении между открытым акционерным обще
ством “Уралсвязьинформ" и обществом с ограниченной ответствен
ностью “Тюменьруском”;

договора о присоединении между открытым акционерным обще
ством “Уралсвязьинформ" и обществом с ограниченной ответствен
ностью “Уралком";

договора о присоединении между открытым акционерным обще
ством “Уралсвязьинформ” и закрытым акционерным обществом 
“ВСНЕТ”.

Право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего со
брания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных и 
привилегированных акций типа А общества.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня собрания 
акционеров можно ознакомиться с 28 февраля по 30 марта 2005 года 
с 8.30 до 17.30 по следующим адресам:

620014г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, подьезд4
620110 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 б
614096 г. Пермь, ул. Ленина, 68
640000 г. Курган, ул. Гоголя, 44
625000 г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1
454000 г. Челябинск, ул. Кирова, 161
628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3
629008 г. Салехард, ул. Матросова, 2
109004 Москва, ул. Николоямская, 48, строение 2,
а также на сайте общества в Интернете по адресу: 

www.uralsviazinform.ru.
Голоса, представленные указанными бюллетенями, учитываются

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

Полное фирменное наименование эмитента: открытое ак
ционерное общество “Аэропорт Кольцово”.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 
620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6.

ИНН эмитента: 6608000446.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру

ющим органом: 32060-D.
Код существенного факта: 10.32060-D.21.02.2005.
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эми

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

Название периодического печатного издания, использу
емого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: газета “Областная газета".

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акци
онеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосова
ние.

Дата проведения общего собрания акционеров: "1Г фев
раля 2005 года.

Кворум общего собрания: кворум для проведения внеоче
редного общего собрания акционеров по каждому вопросу по
вестки дня общего собрания акционеров имелся.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосо
вания по ним и формулировки решений, принятых общим 
собранием:

1. “Одобрить договор генерального подряда между откры
тым акционерным обществом “Аэропорт Кольцово" (заказчик) и 
обществом с ограниченной ответственностью “Унион Инжене- 
ринг" (генеральный подрядчик) на выполнение работ по строи
тельству “под ключ" в аэропорту “Кольцово" по адресу: Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, свободный 
от застройки земельный участок западнее существующего сек
тора №6, полностью функционального здания аэровокзального 
комплекса (АВК) для обслуживания пассажиров международных 
авиалиний, на сумму, эквивалентную 12 000 000,00 (двенадцати 
миллионов) долларов США (включая сумму налога на добавлен
ную стоимость), как крупную сделку”. Принятое решение: 
“Одобрить договор генерального подряда между открытым ак
ционерным обществом “Аэропорт Кольцово" (заказчик) и обще
ством с ограниченной ответственностью “Унион Инженеринг" (ге
неральный подрядчик) на выполнение работ по строительству 
“под ключ" в аэропорту “Кольцово” по адресу: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, свободный от застрой
ки земельный участок западнее существующего сектора №6, пол
ностью функционального здания аэровокзального комплекса 
(АВК) для обслуживания пассажиров международных авиалиний, 
на сумму, эквивалентную 12 000 000,00 (двенадцати миллионов) 
долларов США (включая сумму налога на добавленную сто
имость), как крупную сделку".

2. “Одобрить привлечение открытым акционерным обществом 
“Аэропорт Кольцово” (заемщик) займа от общества с ограни
ченной ответственностью “РусАвиа холдинг” (займодавец) на 
сумму 721 500 000 (семьсот двадцать один миллион пятьсот ты
сяч) российских рублей сроком на 10 (десять) календарных лет, 
со ставкой процента за пользование займом в размере 10 (де
сять) процентов годовых как крупную сделку, а также сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность”. Принятое 
решение: “Одобрить привлечение открытым акционерным об
ществом “Аэропорт Кольцово” (заемщик) займа от общества с 
ограниченной ответственностью “РусАвиа холдинг" (займодавец) 
на сумму 721 500 000 (семьсот двадцать один миллион пятьсот 
тысяч) российских рублей сроком на 10 (десять) календарных 
лет, со ставкой процента за пользование займом в размере 10 
(десять) процентов годовых как крупную сделку, а также сделку, 
в совершении которой имеется заинтересованность".

Генеральный директор 
ОАО “Аэропорт Кольцово” 

Ю.П. Кириллов.
21 февраля 2005 г. 

при определении кворума и подведении итогов голосования при ус
ловии получения их обществом не позднее 31 марта 2005 года. Бюл
летень считается действительным, если в нем отмечен только один 
вариант голосования. Бюллетень должен быть подписан акционером 
(представителем акционера).

Если голосование будет осуществляться по доверенности путем 
направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к 
бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании ко
торой действует представитель, или ее надлежаще заверенну,.. ко
пию, либо документ, подтверждающий права представителя дейс.зо- 
вать без доверенности от имени акционера - юридического лица.

В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона “Об 
акционерных обществах" общество настоящим информирует вас о 
том, что в связи с внесением в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров вопроса о реорганизации общества, в случае 
принятия данного решения акционер, проголосовавший против ре
организации общества или не принявший участия в голосовании по 
данному вопросу, имеет право требовать выкупа обществом всех или 
части принадлежащих ему акций. Выкуп акций осуществляется по 
цене 0,82 руб. за одну обыкновенную и 0,54 руб. за одну привилеги
рованную акцию типа А.

Письменное требование о выкупе акций направляется заказным 
письмом по адресу: Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Москов 
кая, 11, либо может быть доставлено нарочным по адресам:

620110 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 б
614096 г. Пермь, ул. Ленина, 68
640000 г. Курган, ул. Гоголя, 44
625000 г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1
454000 г. Челябинск, ул. Кирова, 161
628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3
629008 г. Салехард, ул. Матросова, 2
109004 Москва, ул. Николоямская, 48, строение 2
Требование обязательно должно содержать следующие реквизи

ты:
1) адрес (для физических лиі)) или юридический/почтовый адрес 

(для юридических лиц) акционера;
2) паспортные данные (для физических лиц);
3) количество акций, выкупа которых требует акционер;
4) указание на один из трех возможных способов оплаты: (а) без

наличный расчет (в этом случае акционер должен указать полные 
банковские реквизиты счета, на который общество перечислит де
нежные средства, включая реквизиты отделения, в котором открыт 
счет); (б) почтовый перевод, который будет осуществлен за счет 
средств, причитающихся акционеру за выкупаемые акции (в этом слу
чае акционер должен указать адрес для почтового перевода), либо 
(в) получение наличных денежных средств по адресу общества;

5) подпись акционера.
Отсутствие или неточное указание в требовании хотя бы одного из 

перечисленных выше реквизитов может повлечь отказ общества от 
выкупа акций.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций долж
но быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия соответ
ствующего решения внеочередным общим собранием акционеров - 
31 марта 2005 года.

Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших 
требования о выкупе, в течение 30 дней по истечении вышеуказанно
го срока следующим образом:

1) в течение 10 календарных дней по истечении вышеуказанно
го срока (в 45 дней) общество подготовит перечень акционеров, дол
жным образом предъявивших требования о выкупе принадлежащих 
им акций и представит акционерам, надлежащим образом заявив
шим свои требования, формы документов по переходу права соб
ственности;

2) в течение последующих 10 календарных дней общество осу
ществит выкуп акций у акционеров, включенных в вышеуказанный 
перечень, с учетом их требований и на основании документов по 
переходу права собственности.

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона “Об 
акционерных обществах” общая сумма средств, направляемых об
ществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимо
сти чистых активов общества на дату принятия внеочередным общим 
собранием акционеров решения о реорганизации. В случае если об
щее количество акций, в отношении которых заявлены требования о 
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкупле
но обществом с учетом вышеоговоренного ограничения, акции выку
паются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ОАО “Уралсвязьинформ”.
Лиц. № 23222. 23885 МС РФ.

Управлением по технологическому и экологическо
му надзору Ростехнадзора по Свердловской области 
объявляется конкурс на замещение следующих вакант
ных должностей государственной гражданской службы: 
государственный инспектор по видам надзора: энергонад
зор (место проживания - г. Екатеринбург, г. Асбест, г. Крас
ноуфимск, г. Серов, г. Талица, г. Каменск-Уральский, г. Ниж
ний Тагил); химический надзор (место проживания - г. Ека
теринбург); металлургический надзор (место проживания - 
г. Екатеринбург); надзор за гидротехническими сооружени
ями (место проживания - г. Нижний Тагил, г. Качканар, г. 
Красноуральск), газовый надзор (место проживания - г. Ека
теринбург), горный надзор (место проживания - г. Екате
ринбург, г. Среднеуральск), котлонадзор и надзор за тепло
выми установками и сетями (место проживания - г. Серов, 
г. Качканар, г. Краснотурьинск, г. Нижний Тагил, г. Североу- 
ральск), ведущий специалист - бухгалтер (место прожива
ния - г. Екатеринбург); главный специалист - юрисконсульт 
(место проживания - г. Екатеринбург). Требования, предъяв
ляемые к претенденту на замещение данных должностей сле
дующие: высшее профессиональное образование по направ
лению надзора, опыт работы по специальности не менее 3 
лет. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российс
кой Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие го
сударственным языком Российской Федерации и соответ
ствующие установленным законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе квали
фикационным требованиям к вакантной должности граждан
ской службы. Место приема документов желающих участво
вать в конкурсе: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97, от
дел кадров, время приема документов: в рабочие дни с 8.30 
до 17.15, в пятницу с 8.30 до 16.00, обед с 12.00 до 
12.30. Документы принимаются на рассмотрение до 25 
марта 2005 года. Более подробную информацию можно 
узнать по телефону: 251-46-68.

Информационное сообщение
о проведении в Свердловской области общественных 

слушаний по вопросу установления публичных 
сервитутов для прохода, проезда, ликвидации аварий, 

эксплуатационного обслуживания, ремонта и 
реконструкции линейных объектов

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области информирует население Свердловской 
области о том, что на территории области планируется установ
ление публичных сервитутов в целях прохода, проезда, ликвида
ции аварий, эксплуатационного обслуживания, ремонта и рекон
струкции линий электропередачи, линий связи (в том числе ли
нейно-кабельных сооружений), трубопроводов.

Публичный сервитут устанавливается в целях обеспечения бе
зопасности населения, а также обеспечит эксплуатационным 
организациям беспрепятственный доступ к данным объектам для 
их эксплуатации, ремонта и ликвидации аварий, независимо от 
принадлежности земельных участков, на которых такие объекты 
расположены.

В целях полного и всестороннего исследования вопроса о воз
можности установления на территории Свердловской области 
публичных сервитутов в вышеуказанных целях, граждане и обще
ственные организации (объединения) могут провести на терри
тории муниципальных образований Свердловской области об
щественные слушания.

Принятые на таких общественных слушаниях рекомендации 
по вопросу установления публичных сервитутов на территории 
Свердловской области организаторы общественных слушаний 
могут до 20 марта 2005 года направлять в министерство по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.

http://www.uralsviazinform.ru
http://www.koltsovo.ru
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Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторских организаций для осуществления 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 

“Аэропорт Кольцово” за 2005 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №119- 

ФЗ “Об аудиторской деятельности", постановлением Правитель
ства ’>(*сийской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита" Наблюдательный со
вет ОАО “Аэропорт Кольцово” извещает об объявлении откры
того конкурса на проведение ежегодного обязательного ауди
та ОАО “Аэропорт Кольцово” за 2005 год.

Конкурс состоится “13” апреля 2005 года в 14.00 местного 
времени по адресу: 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6. Те
лефон: (343) 264-20-10.

Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в порядке, установленном Постановлени

ем Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О 
мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”, При
казом Минфина России от 31.10.2002г. № 107н “Об утверждении

^вого положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторс
ки . организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита", Методическими рекомендациями для организации рабо
ты конкурсных комиссий для проведения конкурсного отбора ауди
торских организаций для осуществления обязательного ежегод
ного аудита организаций, в уставном (складочном) капитале ко
торых доля государственной собственности составляет не менее 
25 процентов, утвержденными Минфином РФ 24.04.2003 года (да- 
лее-Методические рекомендации) и Конкурсной документацией, 
утвержденной Наблюдательным советом ОАО “Аэропорт Кольцо
во”.

В течение 15 дней с даты извещения о проведении конкур
са осуществляется сбор заявок на участие в нем заинтересо
ванных аудиторских организаций. Все заявки, полученные по 
истечении указанного срока, не рассматриваются и возвращаются 
аудиторским организациям.

Заявки направляются заказными письмами по адресу - 620910 
г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6 каб. 137 или передаются секре
тарю конкурсной комиссии, находящемуся по адресу - г.Екатерин
бург, ул. Спутников, д. 6, каб. 137 на имя председателя Комиссии 
по отбору аудиторских организаций.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки орга
низатору конкурса, определяемая по дате, указанной секретарем 
конкурсной комиссии.

В случае получения менее 2 заявок на участие в конкурсе орга
низатор конкурса объявляет его несостояѳшимся и извещает о про
ведении нового конкурса.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
отвечающие установленным законодательством Российской Фе
дерации и организатором конкурса требованиям, предъявляемым 
к аудиторским организациям:

а) наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельно
сти в области общего аудита, выданной в установленном порядке, 
срок действия которой не истек;

б) наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аудито
ров, имеющих квалификационные аттестаты, выданные в установ
ленном порядке, срок действия которых не истек;

в) наличие опыта проведения аудиторских проверок открытых 
акционерных обществ, в уставном капитале которых доля государ
ственной собственности составляет не менее 25 процентов;

г) аудиторская организация не должна быть неплатежеспособ
ной, находиться в процессе ликвидации, быть признан несостоя
тельным (банкротом);

д) аудиторская организация не может являться участником кон
курса, если на ее имущество наложен арест и (или) деятельность 
которой приостановлена;

г) соответствие аудиторской организации иным требованиям 
Федерального закона “Об аудиторской деятельности” № 119-ФЗ 
от 07.08.2001 г.

Заявка на участие в конкурсе подается в следующей форме: 
Заявка на участие в конкурсе

Заявитель(участник)__________________ ___________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 
в лице______, действующего на основании , заявляет о

(должность,Ф.И.О.) (наименование документа)
своем намерении участвовать в конкурсе на проведение еже* 
годного обязательного аудита ОАО “Аэропорт Кольцово” за 
2005 год и обязуется:

1) соблюдать установленный законодательством Российской 
Федерации порядок проведения конкурса, а также условия конкур
са, установленные организатором конкурса;

2) в случае признания победителем конкурса в установленный 
срок заключить договор на выполнение указанной работы.

Место нахождения, телефон, факс заявителя_______________

К заявке прилагаются документы, перечисленные в описи.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
М.П. “___ ”________ 200_г.

К заявке на участие в конкурсе должны прилагаться:
а) заверенные в установленном порядке копии учредительных 

документов и свидетельства о внесении записи в Единый государ
ственный реестр юридических лиц;

б) заверенную в установленном порядке копию решения о на
значении руководителя аудиторской организации; доверенность, 
если заявка подписана представителем;

в) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе;

г) последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской орга

Конкурсный управляющий ПСХК “Мироновский” Дени
сов В.К., действующий на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 24.11.2003 г., определения от 
17.11.2004 г. № А60-10490/2003-С2, извещает о продаже по
средством публичного предложения следующих объектов не
движимости:

одноэтажное кирпичное здание молокозавода 1947 г. п.- 209,2 
кв. м с пристроем, предлагаемая цена продажи 30,2 тыс. руб.;

нефтебаза (здание, бензоколонка, 21 цистерна для хране
ния ГСМ), 1973 г. ввода, предлагаемая цена продажи 82,3 тыс. 
РУб.

Конкурсный управляющий извещает о продаже посредством 
публичного предложения строительных материалов б/у, нахо
дящихся в строениях, а именно:

- шифер 1250 листов, брус (0,18-0,18) 17 куб. м, бруски (0,10- 
0,12) 2,2 куб. м. лафет 5 куб. м, бревна круглые 14 куб. м, доска 
103 куб. м в строении здания старого деревянного склада, об
щая стоимость - 24200 рублей;

- кирпич 36000 шт., плиты перекрытия (0,9-4,5) 16 шт., плиты
перекрытия (1,5-6,0) 6 шт., тавровая балка (ж/б) 4 шт. (5 м), 
доска 1,5 куб. м в строении здания бани, общая стоимость - 
10600 рублей; (

- шифер 900 листов, бревна 7 куб. м, брус (0,12-0,12) 7 куб. м, 
плиты перекрытия (1,5-8,8) 54 шт., кирпич 51000 шт., доска 14 
куб. м в строении здания старого тракторного гаража, общая 
стоимость - 38800 рублей;

- шифер 1250 листов, брус (0,18-0,18) 17 куб. м, бруски (0,10- 
0,12) 2,2 куб. м, лафет 5 куб. м, бревна круглые 14 куб. м, доска 
103 куб. м, кирпич 11700 шт., плиты перекрытия (1,5-6,0) 6 шт. в

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
“УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

объявляет выборы и конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава
на 2 семестр 2004-

Выборы:
зав. кафедрой: товароведения и экспертизы непродоволь

ственных товаров.
Конкурсный отбор:
профессоров кафедр: экономики и права (0,25);
доцентов кафедр: философии (0,5); высшей математики; 

моделирования и компьютерных технологий; экономики пред
приятия (0.5); экономики труда и управления персоналом (0,5); 
бухгалтерского учета и аудита в бюджетных и некоммерческих 
организациях; товароведения и экспертизы непродовольствен
ных товаров (0,25);

старших преподавателей кафедр: иностранных языков (2 
- англ, яз); моделирования и компьютерных технологий (1,5); 

низации и баланс за квартал, предшествующий дате подачи заявки, 
заверенный налоговым органом, с приложением заверенных нало
говым органом балансов дочерних и зависимых аудиторских орга
низаций;

д) заверенная в установленном порядке копия лицензии аудитор
ской организации на осуществление аудиторской деятельности, вы
данная в установленном порядке, срок действия которой не истек, а 
также копии лицензий аудиторской организации на осуществление 
аудиторской деятельности, выдававшихся аудиторской организа
ции ранее;

е) заверенные в установленном порядке копии документов о граж
данстве кадрового состава аудиторской организации;

ж) заверенная в установленном порядке копия страхового полиса 
или договора страхования риска ответственности аудиторской орга
низации за нарушение договора;

з) общая информация об аудиторской организации.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления за

явки от аудиторской организации на участие в конкурсе направляет 
ей приглашение, которое содержит:

- техническое задание на проведение аудита, разработанное в 
соответствии с утвержденным Минимуществом России Типовым тех
ническим заданием на проведение обязательного аудита организа
ций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государствен
ной собственности составляет не менее 25 %;

- образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские 

организации представляют организатору конкурса в отдельных кон
вертах предложения, касающиеся технических показателей и цены 
проведения аудиторской проверки (далее именуются - технические 
и финансовые предложения). Технические и финансовые предложе
ния должны соответствовать вышеуказанным нормативным актам и 
содержать всю необходимую информацию, которая служит крите
риями оценки конкурсных предложений согласно Методическим ре
комендациям.

В составе технического предложения должны быть в том числе 
следующие документы:

а) заверенные в установленном порядке копии квалификацион
ных аттестатов аудиторов - штатных специалистов аудиторской орга
низации на право осуществления аудита, имеющих опыт проведе
ния не менее 5-ти аудиторских проверок по типу деятельности про
веряемой организации;

б) образец аудиторского заключения по ранее проведенной про
верке открытого акционерного общества (без указания его наиме
нования и других идентификационных признаков), содержащий в 
обязательном порядке показатели и экономические расчеты, мак
симально соответствующие типовому техническому заданию на про
ведение обязательного аудита организаций в уставном капитале ко
торых доля государственной собственности составляет не менее 25 
%, а также сведения о практической пользе, которую получила про
веряемая организация в результате проведения аудита участником 
конкурса;

в) методика осуществления аудита, включая его план, срок про
ведения и рекомендации по итогам проверки.

Финансовое предложение конкурсной заявки должно содержать 
обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской провер
ке, включающее все расходы и налоговые платежи.

В случае, если в представленной заявке не будут учтены какие- 
либо объемы работ, то затраты по выполнению этих объемов по 
контракту будут осуществляться аудиторской организацией за свой 
счет.

Предложения направляются по почте или передаются секретарю 
конкурсной комиссии на имя председателя Комиссии по отбору ауди
торских организаций. Датой подачи предложений считается дата 
поступления предложений организатору конкурса, определяемая по 
дате, указанной секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсные предложения должны быть представлены в напеча
танном виде в 2-х экземплярах, подписаны уполномоченным лицом, 
полномочия которого должны быть соответствующим образом офор
млены, заверены и приложены к конкурсному предложению. Все 
страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны 
и заверены печатью аудиторской организации.

Конкурсные предложения, а также заявки на участие в конкурсе, 
не отвечающие формальным требованиям, могут быть сняты с рас
смотрения.

К документам, представляемым в составе конкурсного предло
жения на участие в конкурсе, прилагаются подписанные уполномо
ченным лицом организации два экземпляра описи представляемых 
документов.

Победителем конкурса будет признана организация, которая по 
заключению конкурсной комиссии наберет наибольшее количество 
баллов. Порядок осуществления оценки предложений аудиторских 
организаций определен в Постановлении Правительства РФ от 
12.06.2002 № 409 “О мерах по обеспечению проведения обязатель
ного аудита", Методических рекомендаций для организации работы 
конкурсных комиссии для проведения конкурсного отбора аудитор
ских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля 
государственной собственности составляет не менее 25 процентов, 
утвержденных Минфином РФ 24.04.2003 года

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок до 
31.12.2005 г.

Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурс
ную документацию в ОАО “Аэропорт Кольцово" по адресу: 620910, 
г.Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6, каб. 137. Конкурсная документа
ция выдается заинтересованным участникам конкурса бесплатно на 
основании письменного запроса, направленного по указанному ад
ресу, в срок с даты опубликования информационного извещения до 
даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.

строении здания старого деревянного склада (у КЗС), общая сто
имость - 27500 рублей;

- плиты перекрытия (1,5-6,0) 84 шт., блоки стен (2,4-0,45-0,62) 
200 шт., ж/б опоры (0,32-0,34-4,0) 7 шт., ригель (6м) 12 шт., кир
пич 15000 шт. в строении здания старого картофелехранилища, 
общая стоимость - 29300 рублей;

- шифер 560 листов, бревна 42 куб. м, брус (0,2-0,2) 35 куб. м, 
шлакоблок 450 шт., кирпич 5300 шт., доска 90 куб. м в строении 
здания конного двора, общая стоимость - 28100 рублей;

- 20 ж/б стаканов, 15 ж/б опор, 5 ригелей на площадке неза
вершенной строительством котельной, общая стоимость - 4330 
рублей;

- плиты перекрытия 3 шт., кирпич силикатный 11000 шт., доска 
0,2 куб. м в строении здания подстанции, общая стоимость - 
1570 рублей.

Объекты недвижимости, строительные материалы б/у в объек
тах недвижимости, расположены в селе Мироново Артемовского 
района Свердловской области.

Договоры купли-продажи объектов недвижимости и строитель
ных материалов конкурсный управляющий заключает с лицами, 
предложившими в течение месяца со дня опубликования данного 
сообщения максимальную цену за объект (за строительные мате
риалы в строениях). Покупатель обязан оплатить приобретаемое 
им имущество до подписания договора купли-продажи.

С имуществом, его состоянием, расположением, предлагае
мой ценой покупателям можно ознакомиться по адресу: Сверд
ловская область, Артемовский район, село Мироново, ул. Моло
дежная, 2а, предварительно согласовав время встречи, тел. (246) 
2-85-47, (263) 43-3-99.

2005 учебного года
ассистентов (преподавателей) кафедр: моделирования 

компьютерных технологий; бухгалтерского учета и аудита в бюд
жетных и некоммерческих организациях; технологии и организа
ции питания (0,25); экономики и управления в пищевой промыш
ленности (0,5).

С прошедшими конкурсный отбор администрация универси
тета заключает трудовой договор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений - по 26 марта 2005 года.
Заявление с приложением документов, дающих право на уча

стие в конкурсном отборе на перечисленные должности, пода
вать на имя ректора по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ГСП- 
985, ул. 8 Марта, 62, управление кадров (к.201, 203), телефон 
для справок (343) 257-34-00.

Извещение об итогах открытых конкурсов:
ГУЗ "Свердловская областная клиническая больница №1" сообща

ет, что заключены государственные контракты по итогам проведенных 
открытых конкурсов с организациями, занявшими первое место:

1. № 66/КК “ Закуп лекарственных средств и ИМН на 1 кв. 2005г.”:
- ООО “ФК Лига 7” на сумму 329500,00 руб.;
- ЗАО “Биотехнотроник” на сумму 206970,00 руб.;
- ГУП СО “Фармация” на сумму 2223,00 руб.;
- ООО “Ас бюро” на сумму 223472 руб.;
- ООО “Первый медицинский центр” на сумму 196 853,00 руб.;
- ЗАО “Аптека Холдинг” на сумму 195924,80 руб.;
- ООО "Уральский фармацевтический центр” на сумму 603513,34 

РУб.
- ООО “Новая Больница” на сумму 972 594,20 руб.
- ЗАО "Шрея Корпорэйшнл” на сумму 755482,40 руб.
- ООО “МК Юникс” на сумму 1588260,00 руб.
- ЗАО “Фармопт" на сумму 77907,97 руб.
2. № 67/КК “ Закуп реагентов, реактивов и ИМН для проведения 

лабораторных исследований на 1 квартал 2005 г.":
- ООО “Первый медицинский центр” на сумму 535 418,92 руб.
- ООО НПЦ “Полимедсервис” на сумму 126503,74 руб.
- ЗАО “Компания “Диагностика” на сумму 4172962,44 руб.
- ООО “Фортуна” на сумму 826011,24 руб.
3. №68/КК “Закуп изделий медицинского назначения для проведе

ния диагностических исследований на 1 квартал 2005 г.”:
- ЗАО “Компания Диагностика” на сумму 19087,75 руб.
- ООО “МК ЮНИКС” на сумму 308147,77 руб.
- ООО “Паритет-центр" на сумму 61607,5 руб.
- ООО "Первый медицинский центр” на сумму 226784,00 руб.
4. №69/КК “Закуп дезинфекционных средств на 1 квартал 2005 г”:
- ООО “Касмед” на сумму 73755,00 руб.
- ЗАО “Дельрус” на сумму 58379,30 руб.
- ЗАО “Фармопт” на сумму 175450,00 руб.
- ООО "МО Новая больница" на сумму 86400 руб.
- ООО "Интермедпром" на сумму 321985,00 руб.
- ООО “Растер" на сумму 37287,00 руб.
- ООО “МК ЮНИКС” на сумму 32575,90 руб.
- ООО НПФ “Сигманта” на сумму 61000,00 руб.
- ЗАО “Компания “Диагностика” на сумму 34020,00 руб.
5. №70/КК “Закуп продуктов питания на 1,2 кварталы 2005г”
- ООО “Байкаловское мясное предприятие" на сумму 3975624,72 

РУб.
- ИП "Слукин" на сумму 835920,00 руб.
- ЗАО "Ревдинский молочный завод" на сумму 1381464,00 руб.
- ОАО “Екатеринбургхлебопродукт" на сумму 238842,00 руб.
- ООО “Внешэкомпрод" на сумму 718697,00 руб.
- ИП Кодиров на сумму 1380024,00 руб.
- ЕМУП “Соцбыт" на сумму 1204632,00
- КХ “Кузнецовское” на сумму 393660,00
6. № 71/КК “Восстановление пожарно-технической системы” - кон

курс не состоялся из-за отсутствия конкурсных заявок.
7. № 73/КК “Вывоз твердых бытовых отходов на 2005 г” - конкурс не 

состоялся из-за отсутствия конкурсных заявок.
8. №74/КК “Выполнение технического обслуживания котельной на 

2005 г":
- МУП “Екатеринбургэнерго” на сумму 1405623,90 руб.
9. №75/КК “Проведение испытаний электрооборудования и аппара

тов электроустановок потребителей” - конкурс не состоялся из-за от
сутствия конкурсных заявок.

10. №76/КК “Оперативно-техническое обслуживание объектов элек
троснабжения на 2005 г":

- ЗАО “Уралэнергоэффект" на сумму 216419,19 руб.
- ООО "Дизель-тест” на сумму 70000,00 руб.
11. №77/КК "Техническое обслуживание и текущий ремонт обору

дования прачечной ОКБ№1 на 2005г” - конкурс не состоялся в связи с 
поступлением 1 конкурсной заявки.

12. №78/КК “Техническое обслуживание и текущий ремонт обору
дования пищеблока ОКБ№1 на 2005г" - конкурс не состоялся в связи с 
поступлением 1 конкурсной заявки.

13. №79/КК “Техническое обслуживание сетей канализации на 
2005 г”

- ООО “Уралсервиском” на сумму 170791,00руб.
14. №80/КК “Техническое обслуживание систем кондиционирова

ния и вентиляции на 2005 г.” - конкурс не состоялся из-за отсутствия 
конкурсных заявок.

15. №81/КК “Комплексное техническое обслуживание стерилизато- 
ров на 2005г”

Конкурсный управляющий ОАО "Турбомоторный завод" 
проводит 29.03.2005 г. в 10.00 по адресу должника: г. Екатерин
бург, ул. Фронтовых бригад, 18 - повторные торги в форме аук
циона по продаже имущества ОАО "Турбомоторный завод".

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объект недвижимости: здание склада спецодежды. 

Движимое имущество (10 единиц). Начальная цена лота - 1 604 
116,48 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.

Лот № 2. Объекты недвижимости (19 объектов): Здание скла
да красок цеха комплектации продукции с сетями; здание кон
торы РСЦ с гаражом и сетями; здание конторы, бытовых поме
щений и гаража автотранспортного цеха с сетями; администра
тивное здание с гаражом и сетями; здание гаража и склада с 
сетями; здание корпуса № 22 с сетями; здание корпуса № 60 с 
пристроем и сетями; здание ВОХР с сетями; здание админист
ративно-бытового корпуса с пристроем и сетями; здание инст
рументального цеха с сетями; здание склада № 2 цеха комплек
тации продукции с сетями; эстакада мостового крана; здание 
ремонтно-строительного цеха с сетями; здание тарно-модель
ного цеха с пристроем и с сетями; здание склада цеха комплек
тации продукции (склад 10); здание склада цеха комплектации 
продукции (склад 10); здание склада СЧЛЦ (ящичной тары). На
чальная цена лота -23 366 042 руб. Шаг аукциона: 100 000 руб.

Администрация муниципального образования 
Таборинский район 

приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения контрактов по вы
полнению мероприятий областной государственной программы “Го
сударственная поддержка депрессивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Табо
ринский район, Тугулымский район на 2003—2005 годы", утвержден
ную областным законом № 63-03 от 27.12.2003 г., по следующим 
мероприятиям:

1 .Капитальный ремонт сельских клубов в деревне Добрино, Паль- 
мино Таборинского района.

2.Капитальный ремонт школы, деревня Озерки Таборинского рай
она.

3.Обеспечение мебелью школ Таборинского района.
4.Обеспечение звукотехническим и проекционным оборудовани

ем сельского дома культуры и сельских клубов, деревни Добрино, 
Пальмино Таборинского района.

5.Организация транспортного обслуживания образовательных уч
реждений, учреждений здравоохранения и культуры Таборинского 
района.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглашаются

ГУЗ “Свердловский областной 
онкологический диспансер” 

объявляет открытый конкурс на поставку лекарственных средств, 
медицинских расходных материалов для хирургических отделе
ний, дезинфицирующих средств, расходных материалов для кли
нико-диагностической лаборатории на 2 квартал 2005 года.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Свердловского 
областного онкологического диспансера.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29.
Телефоны: 376-99-45, 376-99-69, 376-95-49.
Ответственные исполнители: Емельянов Дмитрий Евгеньевич, 

Лещинский Владислав Григорьевич.
Источник финансирования: областной бюджет.
Перечень поставляемой продукции, сроки оплаты указаны в 

конкурсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука

занному адресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб
лей (с учетом НДС).

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, кор
пус 2, 3 этаж, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел/факс: 
376-99-69 (при наличии доверенности на право получения доку
ментов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

Дата и время окончания приема заявок: 8 апреля 2005 года до 
13 часов местного времени.

Дата и время проведения конкурса: 11 апреля 2005 года в 14 
часов местного времени.

- ОАО “Тюменский завод медицинского оборудования и инструмен
тов" на сумму 434240,00 руб.

16. №82/КК “Охрана территории "ГУЗ “СОКБ №Г на 2005 г."
- ООО ЧОП “Корпорация “Интербосс" на сумму 1018944,00 руб.
17. № 83/КК “Капитальный и текущий ремонт отделений больницы 

на 2005 год”
- ООО НПП “СТРОЙТЭК" на сумму 36085980,00 руб.
- ООО “ЭКОНТ” на сумму 292630,00 руб.
- ЗАО “Уралгипротяжмаш - проект” на сумму 630000,00 руб.
- ЗАО “Горстрой" на сумму 2590423,00 руб.
- ООО “ГарантСтрой” на сумму 3850000,00 руб.
- ООО “СМУ-Сантех” на сумму 2794146,00 руб.
- ООО “Ситиком” на сумму 587715,11 руб.
- ООО “Стройинвест” на сумму 450000,00 руб.
- ООО "РОС-ТОК” на сумму 1750000 руб.
- СОГУ “Управление капитального строительства СО" на сумму 

319000,00 руб.
- ЗАО СК “СТРОЙТЭК" на сумму 6025860,00 руб.

18. № 84/КК “Закуп изделий медицинского назначения, меди
цинской техники и расходных материалов на 1 квартал 2005 года”:

- ООО “Карбоникс ” на сумму 363000,00 руб.
- ЗАО “МедИнж” на сумму 516000,00 руб.
- ООО “ШЕДАР Медика” на сумму 2137163,00 руб.
- ООО "Первый медицинский центр” на сумму 110570,00 руб.
- ЗАО “Виру-Екатеринбург” на сумму 1237782,98 руб.
- ООО НПФ “Элестим Кардио-1" на сумму 3326000,00 руб.
- ООО "Сортекс Медикал” на сумму 3449007,20 руб.
- ЗАО “Импланта" на сумму 2554370,00 руб.
- ООО “Гаммамед Фарм" на сумму 468280,00 руб.
- ЗАО “Дельрус" на сумму 3643706,94 руб.
- ЗАО “Раут-Бизнес" на сумму 2701461,00 руб.
- ЗАО “ДРГ Техсистемс” на сумму 253500,00 руб.
- ООО “Комед” на сумму 280000,00 руб
- ООО “МК ЮНИКС” на сумму 281686,65 руб.
- ООО “Аверс” на сумму 55989,00 руб
19. 85/КК “Закуп лекарственных средств на 1 квартал 2005 г. /Онко

гематология/”
- ЗАО “Евросервис" на сумму 110.072,00 руб.
- ЗАО "Виру-Екатеринбург” на сумму 82900,00 руб.
- ООО "Уральский фармацевтический центр" на сумму 107566,00 

руб.
- ООО “Первый медицинский центр” на сумму 12520,00 руб.
- ООО “ФК Лига - 7" на сумму 42000,00 руб.
- ГУП СО “Фармация” на сумму 36225,00 руб.
- ООО “Ас-Бюро” на сумму 91840,00 руб.
- ЗАО "Компания “Интермедсервис” на сумму 342620,00 руб.
- ЗАО фирма ЦВ “Протек” на сумму 177673,20 руб.
- Филиал ООО “Биотэк" “Биотэк Екатеринбург" на сумму 502043,00 

РУб.
- ООО "МО Новая больница” на сумму 1662,00 руб.
- ЗАО "Биотехнотроник" на сумму 23045,00 руб.
20. 86/КК “Закуп лекарственных средств на 1 квартал 2005 г./Карди

охирургия/”
- ЗАО “Евросервис” на сумму 42660,90 руб.
- ООО “Ас-Бюро” на сумму 310036,13 руб.
- Филиал ООО “Биотэк” “Биотэк Екатеринбург" на сумму 399038,00 

РУб.
- ЗАО “Биотехнотроник” на сумму 291114,65 руб.
- ЗАО "Аптека Холдинг" на сумму 88911,75 руб.
- ООО “ФК Лига - 7” на сумму 70500,00 руб.
- ООО “МО Новая больница" на сумму 217656,40 руб.
- ООО “Первый медицинский центр” на сумму 419587,50 руб.
- ЗАО “Виру-Екатеринбург” на сумму 185886,00 руб.
- ООО “Радуга-Фарма” на сумму 11139,80 руб.
- ЗАО фирма ЦВ “Протек" на сумму 330898,71 руб.
21. 87/КК "Обслуживание системы пожарно-охранной сигнализа

ции и тревожных кнопок на 2005г"
- ООО “Энергосвяэьсервис" на сумму 353120,40 рублей
22. 91/КК “Закуп прочих расходных материалов и предметов снаб

жения на 1 полугодие 2005 г.":
- ООО “Русский свет - Т” на сумму 101398,00 руб.
- ГУП СО “Управление снабжения и сбыта” на сумму 873014,80 руб
- ООО “УНИПРИНТ" на сумму 394181,77 руб.
23. 92/КК “Закуп мягкого инвентаря на 1 полугодие 2005 г.”:
- ООО “Гамма-торг" на сумму 1071190,00 руб.
- ООО “Екатеринбургская швейная фабрика” на сумму 15290,00руб.
- ООО “СпецТоргОптима” на сумму 59030,00руб.
- ООО “Среднеуральские пуховые товары” на сумму 22007,00 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота пе
речисляется по реквизитам: ОАО "Турбомоторный завод" ИНН 
6663007080, р./с 40702810100000001162 к./с 
30101810600000000881 ОАО "Меткомбанк" г. Каменск-Уральс
кий, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подав
шие заявку и оплатившие задаток, а также представившие до
кументы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним доку
ментов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой 
заявки, требованиями к документам, условиями оформления и 
участия в торгах, условиями договора о задатке и договора куп
ли-продажи можно с момента публикации по адресу должника и 
телефонам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 
24.03.2005 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в течение 
двух дней будет составлен протокол, который имеет силу дого
вора. Оплата имущества победителем торгов производится в 
течение трех дней с момента составления протокола проведе
ния торгов.

организации, имеющие соответствующие лицензии, опыт осуществ
ления подобных работ не менее 3-х лет и специалистов соответству
ющего профиля.

Источник финансирования: областной бюджет Свердловской об
ласти.

Заказчик и организатор конкурса: администрация муниципально
го образования Таборинский район.

Почтовый адрес: 623990 с.Таборы, Свердловской области, ул.Со
ветская, 4.

Ответственный исполнитель: заведующая планово-экономичес
ким отделом Н.А.Малевич.

Телефоны для справок: (247) 2-14-65, 2-14-57, 2-13-72.
Место получения конкурсной документации и информации по ус

ловиям конкурса:
—Конкурсная документация предоставляется заинтересованным 

организациям бесплатно по адресу: с.Таборы, Свердловской облас
ти, ул.Советская, 4 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному 
времени.

—Конкурсные предложения должны быть представлены претен
дентами по вышеуказанному адресу в течение 45 дней с момента 
опубликования данного извещения.

Дата проведения конкурса: по истечении 3-х дней с даты оконча
ния приема заявок на конкурс.

Извещение о проведении открытого конкурса
I .Наименование и адрес заказчика и организатора открытого 

конкурса — ГСПОУ “Свердловское областное училище искусств и 
культуры" — 620147 г.Екатеринбург, пр.Решетникова, 5.

2. Предмет конкурса — проведение работ по капитальному ре
монту (электромонтажные работы).

3. Источник выделенных средств: бюджет Свердловской облас
ти.

4. Время и место проведения открытого конкурса — в 15.00, 12 
апреля 2005 года, г.Екатеринбург, пр.Решетникова, 5.

5. Условия государственного контракта — установлены в конкур
сной документации.

6. Сроки поставки товаров, работ, услуг — 2—4 кварталы 2005 
года.

7. Требования к участникам открытого конкурса — опыт работы, 
наличие необходимых лицензий.

8. Конкурсная документация выдается без оплаты на основании 
запроса, с момента опубликования до 8 апреля 2005 года (с 10.00 
до 17.00) по адресу: г.Екатеринбург, пр.Решетникова, 5, тел. 240- 
19-50, 240-19-52.

9.Заявки, оформленные по форме, установленной конкурсной 
документацией, принимаются в запечатанном конверте до 17.00 8 
апреля 2005 года по адресу: г.Екатеринбург, пр.Решетникова, 5, 
приемная директора.

10.К участию в конкурсе допускаются все юридические лица, 
соответствующие квалификационным требованиям.

II .Срок заключения государственного контракта: 10 дней с мо
мента подведения итогов конкурса.

12.Ответственное лицо: Фадеева Галина Борисовна, тел.: 
240-19-50.
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Государственное учреждение 
“Свердловское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации” 
информирует образовательные учреждения, расположенные в 
г Екатеринбурге, о проведении конкурса на организацию до
полнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов исполнительных органов Фонда со
циального страхования Российской Федерации в 2005 году.

Образовательное учреждение повышения квалификации мо
жет быть государственным, муниципальным или негосударствен
ным, должно иметь соответствующую лицензию и пройти аккре
дитацию.

Информация о конкурсе опубликована в информационно-ана
литическом бюллетене “Конкурсные торги” от 24 января 2005 
года, приглашение № 2к-288.

По вопросам об участии в конкурсе следует обращаться по 
телефону (343) 359-85-96 или по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 262.

Список аффилированных лиц 
ОАО “Первоуральское рудоуправление” 

по состоянию на 1 января 2005 г.
Аффилированное лицо Тип акций Количество 

акций
1 Председатель совета директоров 
ОАО «ПРУ» Тряпицин Михаил Ильич

обыкновенные 1231

2.Член совета директоров ОАО «ПРУ» 
Черданцев Владислав Степанович

обыкновенные 222 .

З.Секретарь совета директоров ОАО 
«ПРУ» Антропова Зинаида Яковлевна

обыкновенные 100

4.Член совета директоров ОАО «ПРУ» 
Логиновских Сергей Константинович

обыкновенные 1082

5.Член совета директоров ОАО «ПРУ» 
Мартьянов Михаил Степанович

обыкновенные 1010

б.Член совета директоров ОАО «ПРУ» 
Пелевин Вячеслав Николаевич 
(Представитель ООО «Вагран»)

обыкновенные 4414

7.Член совета директоров ОАО «ПРУ» 
Подрабинек Людмила Николаевна

- -

8.000 «Дробильно-сортировочный 
комплекс»

Эмитент имеет долю в 
уставном капитале данной 
организации 46%

СООБЩЕНИЕ О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерчес

кой организации - наименование) с указанием организационно-пра
вовой формы: Открытое акционерное общество “Дежа-Инвест"

2. Место нахождения эмитента: 620042, г. Екатеринбург, ул. Побе
ды, 65

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6663049410

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: нет

5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
опубликования сообщений о существенных фактах: www.ecki.ru

6. Дата проведения заседания совета директоров: 29 января 
2005 г.

7. Дата составления протокола заседания совета директоров, на 
котором принято решение: 14 февраля 2005 г., протокол № 14-02-05/ 
СД

8. Содержание решения, принятого советом директоров:
8.1. "Подвести итоги осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых акций, в соответствии с которыми никто 
из акционеров не воспользовался указанным правом в установленный 
срок”.

Генеральный директор___ _____ Дербенев В.В.--------------------------
(указывается наименование должности (подпись) (фамилия и.инициалы) 

руководителя эмитента)

Дата: 18 февраля 2005 г.

Извещение о проведении открытых конкурсов
Областное государственное учреждение культуры “Концерт

ное объединение “Уральский хор” 7 апреля 2005 г. по адресу: 
620012, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23 проводит откры
тые конкурсы по заключению государственных контрактов:

1. по закупке горюче-смазочных материалов.
—Сроки проведения работ — II—IV кварталы 2005 г 
—Стоимость контракта — 350000 руб.
2. по оснащению здания пожарно-охранной сигнализацией.
—Срок проведения работ — II—III кварталы 2005 г.
—Стоимость контракта — 1500000 руб.
Получение конкурсной документации — по заявке претен

дента с 10.00 до 17.00 в дирекции концертного объединения: 
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23, комн. 134.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в ди
рекции концертного объединения с 10.00 до 17.00 ежедневно 
кроме субботы и воскресенья до 05.04.2005 г. включительно по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23, комн. 133 не по
зднее 17 часов 5 апреля 2005 г.

Извещение о намерении выдела земельного участка 
и получения его в аренду сроком на 49 лет для целей 

сельскохозяйственного производства
Филиал УЭХК “Агрофирма Уральская", юридический адрес: 

624130 г. Новоуральск, ул .Дзержинского, 2, сообщает о своем на
мерении выдела земельного участка общей площадью 1210 га из 
земель ОГУП “Совхоз Быньговский".

Участок расположен вокруг села Верхние Таволги Невьянского 
района Свердловской области.

Возражения просим направлять по адресу: 624192, г.Невьянск, 
ул.Кирова, 1, Комитет по управлению имуществом МО “Невьянс
кий район".

ПРОДАЖА ТАМОЖЕННОГО КОНФИСКАТА И 
АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

Уральское межрегиональное отделение Российского фон
да федерального имущества сообщает, что вышел из печати 
бюллетень “Инвестор” № 3 (9), в котором содержится информа
ция о проведении открытых аукционов по продаже аресто
ванного имущества, а также “Перечень конфискованного та
моженными органами и арестованного имущества, реали
зуемого отделением, по состоянию на 18.02.2005 года”.

Бюллетень "Инвестор” можно приобрести по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел. 
(343)350-37-99.

■ НАЛОГИ h

Возьмите ваши денежки
Что ни говорите, а приобретение жилья или его строительство - очень хлопотное дело. А в 
какие денежные затраты это выливается! Тут уж каждая копеечка на счету. И очень хорошо, 
что хоть какая-то сумма может быть возвращена государством - в виде излишне взятого с нас 
налога. Но, опять же, похлопотать для этого придется немало. Как говорится, не потопаешь, 
не полопаешь. Постараемся рассказать, что предстоит сделать, чтобы получить 
имущественный налоговый вычет. Информация буквально “из первых рук” - от начальника 
отдела налогообложения физических лиц Управления федеральной налоговой службы России 
по Свердловской области Сергея СЕМУХИ.

Итак, речь идет о налоге на доходы физических 
лиц (НДФЛ), или подоходном налоге в 13 процен
тов, который мы ежемесячно выплачиваем. Если же 
в 2004, 2003 или 2002 годах вы купили или постро
или жилой дом или квартиру, вам полагается иму
щественный вычет. Это не обязанность, это ваше 
право - им воспользоваться. Максимальная сумма, 
которую могут вернуть только по этому вычету - 
130 тысяч рублей. Согласитесь, не такая уж малень
кая, поэтому овчинка выделки стоит.

- Сергей Васильевич, какие документы необ
ходимо предоставить в налоговую инспекцию 
для получения имущественного вычета?

- Декларацию о доходах, к которой прилагается 
заявление о предоставлении имущественного вы
чета, документы, подтверждающие совершение 
сделки по приобретению жилья и уплату денежных 
средств (квитанции к приходным ордерам, банков
ские выписки о перечислении денежных средств со 
счета покупателя на счет продавца, товарные и кас
совые чеки, акты о закупке материалов у физичес
ких лиц с указанием в них адресных и паспортных 
данных продавца и другие документы, если сделка 
совершилась между физическими лицами, докумен
том является расписка продавца, если об этом не 
указано в договоре купли-прожажи), документы, 
свидетельствующие о праве собственности на дан
ное жилье (свидетельство о регистрации учрежде
нием юстиции), справки из всех организаций, где 
человек получал доходы, облагаемые по ставке 13 
процентов, о исчисленных и удержанных суммах 
налога (форма 2НДФЛ).

Если в течение года были получены доходы, об
лагаемые по ставкам 6, 30, 35 процентов (дивиден- 
ты, выигрыши, банковские проценты и др.), о них 
необходимо заявить в декларации и подтвердить 
необходимыми документами. Не забудьте открыть 
счет в банке, чтобы в заявлении указать реквизиты, 
куда перечислять деньги. Банк не должен вычитать 
проценты из этой суммы за свои операции или об
наличивание денег. В налоговую инспекцию необ
ходимо принести ксерокопии документов и подлин
ники, нотариально заверять копии не надо.

Информационное сообщение об объявлении конкурса на 
проведение ежегодного обязательного аудита 

ОАО “Завод радиоаппаратуры” сообщает об объявле
нии конкурса по отбору аудиторской организации для осу
ществления обязательного ежегодного аудита предприя
тия по итогам 2005 года.

Время проведения: 14 апреля 2005 г. в 15 часов.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, адми

нистративный корпус.
Телефон 251-93-51, факс 269-10-22.
Адрес электронной почты - zra@zra.ru

Требования к участникам конкурса:
- опыт работы в аудиторской деятельности организации и 

аудиторов, которых предполагается задействовать при прове
дении аудиторской проверки предприятия - не менее 5 лет,

- проведение не менее 5 проверок предприятий машиностро
ения, доля государственной собственности в уставном капитале 
которых составляет не менее 25% или федеральных государ
ственных унитарных предприятий машиностроения,

- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятель
ности общего аудита,

- наличие лицензии ФСБ РФ по работе со сведениями, со
ставляющими государственную тайну,

- местонахождение аудиторской организации или ее филиа
ла - Свердловская область;

- наличие полиса (договора) страхования ответственности 
при осуществлении аудиторской деятельности.

Участник конкурса должен иметь необходимые средства, обо
рудование и другие материальные возможности, положитель
ную репутацию.

Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, на
ходиться в процессе ликвидации, быть признан несостоятель
ным (банкротом).

Свердловская железная дорога — филиал 
ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет проведение открытых конкурсных торгов
30 марта 2005 года на поставку в первом полугодии 2005 года следующих товарно

материальных ценностей:
оборудования СЦБ, трансформаторов ОЛ, лакокрасочной продукции, моющих средств, 

РТИ подвижного состава.
7 апреля 2005 года на поставку в первом полугодии 2005 года следующих товарно

материальных ценностей:
строительных материалов, материалов верхнего строения пути, резинотехнической про

дукции, продукции лесопромышленного комплекса, химических материалов и продукции 
легкой промышленности.

Источник финансирования — собственные средства организации. Место поставки — 
г.Екатеринбург.

Дата и время окончания приема заявок на торги, проводимые 30 марта, — 21 марта 
2005 г., 15.00 местного времени. Дата и время окончания приема заявок на торги, прово
димые 7 апреля, — 28 марта 2005 г., 15.00 местного времени. Место приема заявок и 
проведения конкурса по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие предварительный квали
фикационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного времени 
на торги, проводимые с 30 марта, с 21 февраля, с 7 апреля — с 28 февраля по адресу: 
620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д. 11, комната 317 после осуществления безвоз
вратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с у четом НДС) банковским 
переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” — филиал ОАО “Российские железные дороги"
ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежно

го поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями 
об организации, доверенность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, факс 353-95-54.

- И как долго «сдать реального поступления 
денег на свой счет?

- Налоговые органы в течение трех месяцев про
водят проверку данных, указанных в декларации, и 
принимают решение. Если подтверждается сумма, 
подлежащая возврату, на расчетный счет физичес
кого лица перечисляется требуемая сумма вся це
ликом. Возврат производится в течение месяца. 
Если сумма, подлежащая возврату, не подтверж
дена или не хватает необходимых документов, тре
бование или отказ высылается на почтовый адрес 
налогоплательщика.

- На какую сумму к возврату вправе рассчи
тывать налогоплательщик? Как ее подсчитать?

- Из суммы полученных за год доходов будет 
вычтена сумма в пределах фактически понесенных 
расходов, но не более, чем на 1 миллион рублей на 
объект. Если же квартира или дом были приобре
тены или построены совместно, вычет предостав
ляется в соответствии с вашей долей (если кварти
ра куплена на двоих, ее стоимость - миллион или 
более, то имущественный вычет - по 500 тысяч руб
лей). На эти суммы будет уменьшен доход, подле
жащий налогообложению по ставке 13 процентов. 
Отсюда и максимальная сумма в 130 тысяч рублей. 
Но всю ее сразу вы можете получить, если ваш до
ход за год составлял также 1 миллион и более руб
лей, так как возмещается только фактически удер
жанный налог (если, скажем, ваша зарплата в ме
сяц 10 тысяч рублей, то годовой доход - 120 тысяч 
рублей, удержанный налог - около 15 тысяч руб
лей. Он и будет возвращен). Если в налоговом пе
риоде (один год) имущественный налоговый вычет 
не может быть использован полностью, его остаток 
может быть перенесен на последующие налоговые 
периоды до полного его использования.

При этом имейте в виду, что имущественный вы
чет предоставляется один раз в жизни. Он не при
меняется в случаях, когда оплата расходов на стро
ительство или приобретение жилого дома или квар
тиры для налогоплательщика производится за счет 
средств работодателей или иных лиц, а также в слу
чаях, когда сделка купли - продажи жилого дома

или квартиры совершается между физическими ли
цами, являющимися взаимозависимыми.

- Есть ли какие-то изменения в исчислении 
налогового вычета с 2005 года?

- Да, с этого года законодатели упростили про
цедуру получения налогового вычета. Если вы ку
пили (построили) квартиру (дом) в 2004 году или в 
предыдущие два года, процедура получения выче
та описана выше. Если же это произошло или пла
нируется в этом году, у вас есть возможность вы
бора способа получения вычета. Можно ждать кон
ца года и получить всю сумму на банковский счет, 
как описано выше, или воспользоваться этим пра
вом сразу после приобретения жилья. Для этого 
нужно обратиться в налоговую инспекцию с заяв
лением о предоставлении вычета через налогового 
агента с указанием его ИНН (индификационный но
мер налогоплательщика) и КПП (причин постанов
ки на учет). Налоговый агент - это предприятие, на 
котором вы получаете трудовой доход. И налог на 
доходы с физических лиц (подоходный) с вас удер
живаться не будет. И еще одно изменение - если 
до 2005 года в зачет принимались только проценты 
по ипотечному кредитованию, то с этого года - про
центы по любым целевым займам и кредитам на 
жилье.

- Как быть, если в прошлом году была не толь
ко покупка квартиры, но и продажа?

- Если при покупке квартиры предоставление 
налоговой декларации - это право налогоплатель
щика, то при продаже квартиры - это уже обязан
ность. Необходимо указать доходы от продажи жи
лых домов, квартир (дач, садовых домиков или зе
мельных участков) и уплатить 13-процентный на
лог. При этом тоже есть право на имущественный 
вычет, чтобы уменьшить сумму налога. Если лицо 
было собственником проданного жилья более 3 лет, 
то имущественный вычет предоставляется в раз
мере полученного дохода от реализации квартиры. 
Если менее 3 лет, то вычет предоставляется в пре
делах 1 миллиона рублей на объект или в сумме 
документально подтвержденных расходов, связан
ных с приобретением этого жилья. Например, граж
данин продал квартиру за два миллиона рублей, а 
купил ее два года назад за полтора. Значит, его 
доход составил 500 тысяч. С этой суммы он и пла
тит налог по ставке 13 процентов. Если в прошлом 
году одна квартира была продана и куплена другая, 
то при покупке квартиры предоставляется имуще
ственный вычет, который может компенсировать 
сумму, требуемую к уплате. При реализации иму
щества, находящегося в общей долевой либо об-

Участником конкурса не может быть организация, на имуще
ство которой наложен арест и (или) экономическая деятельность 
которой приостановлена.

Конкурс проводится на основании и в соответствии с Феде
ральным законом от 07.08.2001 г. №119-ФЗ “Об аудиторской 
деятельности” и Постановлением Правительства РФ от 12.06.02 
г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного 
аудита".

Заявки на участие принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования информации о конкурсе по адресу: 620142 г. Ека
теринбург, ул. Щорса, д.7, ОАО “Завод радиоаппаратуры". Для 
конкурсной комиссии.

Заявки направляются по почте или передаются в канцелярию 
ОАО “Завод радиоаппаратуры”. Возможно направление заявок 
по электронной почте с последующим предоставлением ориги
нала письма по почте. Датой подачи заявки считается дата, ука
занная на штампе канцелярии предприятия.

К заявке прилагаются копии:
- учредительных документов,
- свидетельства о внесении записи в Единый государствен

ный реестр,
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
• лицензии на осуществление аудиторской деятельности,
- лицензии по работе со сведениями, составляющими госу

дарственную тайну,
- полиса страхования ответственности при осуществлении 

аудиторской деятельности,
и документальное подтверждение профессионального опыта 

аудиторской организации и специалистов, квалификационные 
аттестаты специалистов аудиторской организации, предполага
емых для проведения аудита.

Информация о проведении конкурса размещена также на сай
те: www.zra.ru

ОАО “Уралинвестэнерго”
(место нахождения: 620000, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д.ба)

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Уралинвестэнерго" сообщает о про

ведении 16 марта 2005 года внеочередного общего собрания акционе
ров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 марта 

2005 г., 18 часов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен

ные бюллетени: 620000, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д.ба.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со

брании: 24 января 2005 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1, Об избрании счетной комиссии ОАО “Уралнвестэнерго".
2, Об утверждении устава ОАО “Уралинвестэнерго!!
3, Избрание.генерального директора ОАО “Уралинвестэнерго"
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к про

ведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 24 февраля 
2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сулимова, 6а.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имею
щих право на участие в собрании, при представлении ими данных, позво
ляющих их идентифицировать в данном списке, и документов, удостове
ряющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей 
акционеров материалы и информация предоставляются при предъявле
нии документов, позволяющих установить полномочия представителей.

Совет директоров ОАО 
“Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

щей совместной собственности, соответствующий 
размер имущественного налогового вычета распре
деляется между совладельцами этого имущества 
пропорционально их доле либо по договоренности 
между ними (в случае реализации имущества, на
ходящегося в общей совместной собственности).

- Каковы сроки подачи декларации? Можно 
ли уже начинать эту процедуру?

- Срок предоставления декларации для лиц, ко
торые обязаны это делать, ограничен 30-м апреля, 
срок уплаты налога по такой декларации - 15-м 
июля. Что касается лиц, изъявивших желание вос
пользоваться вычетами, для них этот срок не дей
ствует. Они могут подать декларацию в течение трех 
лет. Пустые бланки для заполнения деклараций 
можно будет получить в налоговых инспекциях по 
месту жительства или на сайте нашего министер
ства .www.nalog.ru

- Какие еще существуют вычеты, кроме иму
щественного?

- Это стандартные вычеты, предоставляемые на 
предприятии,- 400 рублей на работающего и по 
600 рублей на ребенка до достижения им 18 лет, 
или, если он учится на дневной форме обучения, .да 
достижения им 24 лет. Кстати, вычет на ребенкой,' 
этого года увеличен вдвое.

Социальные вычеты предоставляются тоже пос
ле подачи физическим лицом декларации о дохо
дах, документов, подтверждающих расходы, и за
явления. Учитываются некоторые благотворитель
ные расходы, траты на образование свое и детей 
на дневной форме (но не более 38 тысяч рублей на 
каждого), на лечение и приобретение лекарствен
ных средств по особому списку (не более 38 тысяч 
рублей). Существуют еще профессиональные вы
четы.

- Сергей Васильевич, как обстоят дела в на
шей области с возмещением уплаченного нало
га? Хватает ли на это денежных средств?

- Имущественные вычеты практикуются уже лет 
12, и никаких проблем с их возмещением в нашей 
области пока не возникало. Судите сами, по итогам 
прошлого года к возмещению представлено свыше 
422 миллионов рублей. Тогда как среднемесячное 
поступление в казну от налога на доходы физичес
ких лиц составляет полтора миллиарда рублей. То 
есть общегодовая сумма возврата составляет мень
ше трети ежемесячной суммы дохода бюджета от 
этого налога.

В том году налоговую декларацию подали около 
123 тысяч человек, из них по возврату налога - бо
лее 95 тысяч лиц. И с каждым годом эта цифра все 
больше. Люди начинают воспринимать деклариро
вание своих доходов не как чью-то попытку сунуть 
нос в их карман, а как реальную возможность уве
личить свои доходы за счет положенных им по за
кону вычетов.

Татьяна МОСТОН.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: ОАО “ОКБ “Новатор”, 620017, г. Ека
теринбург, пр. Космонавтов, 18, телефон: (343) 264-10-33, факс: (343) 
334-97-00, e-mail: main@OKB-NOVATOR.ni, контактное лицо - глав
ный бухгалтер ОАО “ОКБ “Новатор” Журов Александр Николаевич.

Время проведения конкурса: 15 апреля 2005 года в 10.00.
Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 

18.
Предмет конкурса: отбор аудиторской организации для проведе

ния обязательного ежегодного аудита на 2005 г.
Порядок проведения конкурса и определения организации, выиг

равшей конкурс, в соответствии с правилами проведения конкурса 
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязатель
ного ежегодного аудита организаций, утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 12 июня 2002 г. № 409.

К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации, до
пущенные к работе со сведениями, составляющими государствен
ную тайну; умеющие в штате не менее 10 (десяти) специалистов, 
получивших действующие на период проверки квалификационные ат
тестаты аудиторов на право осуществления аудиторской деятельно
сти в области общего аудита; имеющие договор страхования про
фессиональной ответственности, действующий на период проведе
ния аудита; имеющие общий опыт аудиторской деятельности не ме
нее 5 (пяти) лет, в том числе опыт проведения аудиторских проверок: 
а) открытых акционерных обществ, в уставном капитале которых доля 
государственной собственности составляет не менее 25 процентов, 
либо федеральных государственных унитарных предприятий; б) орга
низаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и 
НИОКР.

Срок заключения договора - после проведения ежегодного собра
ния акционеров.

Сбор заявок на участие в конкурсе заинтересованных аудиторских 
организаций осуществляется в течение 15 дней с даты извещения о 
проведении конкурса.

ГУЗ “Свердловская областная 
клиническая больница №1” 

приглашает к участию в открытом кон
курсе без предварительного квалифика
ционного отбора:

N° 98/КК “Закуп инфузионных раство
ров на 2-4 кварталы 2005 г.

Информация о заказчике: ГУЗ "СОКБ 
№1", 620102, Екатеринбург, ул. Волго
градская, 185.

Финансирование: ТФОМС. Ответ
ственный исполнитель: Слепушкина С.А. 
Телефон/факс: 240-43-89.

Срок представления заявки: по кон
курсу 11 апреля 2005 г. до 17.00.

Дата проведения конкурсов: 12 апре
ля 2005 г., заседание конкурсной комис
сии состоится, в 11.00. В пансионате по 
адресу: ул. Волгоградская, 185.

Дополнительная информация на за
купаемый товар,установленный заказчи
ком, содержится в конкурсной докумен
тации. Стоимость комплекта конкурсной 
документации составляет 850,00 руб., в 
том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 
40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 
к/с 30101810500000000674, ИНН 
6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 
91511.

Ланских Аркадий Иванович, проживающий по адресу: Свердловс
кая обл., г,Заречный, д.Гагарка, ул.К.Маркса, 6, извещает собствен
ников земельных долей СПК “Мезенское” о своем намерении выде
лить в счет своей доли земельный участок площадью 27473,9 кв. м, 
ориентир: дом — за пределами участка; адрес ориентира: Свердловс
кая обл., г.Заречный (МО), д.Гагарка, ул.Свердлова, 63, участок нахо
дится в 300 метрах на запад от ориентира, для ведения личного под
собного хозяйства.

Мы, Кобелев В.М., Кобелева Г.А., Кобелев М.П., Кобелев 
А.А., Кобелева В.Д., Кобелев А.М., Кобелева Л.Г., Кобелева 
М.А., Исаков А.В., Исакова Е.Ф., Лемешева Н.Н., Черкунов 
Е.Е., доводим до сведения всех участников коллективно-совмес
тной собственности КСП “Объединение” Талицкого района наме
рение выделить земельную долю площадью 5,35 га на каждого. 
Урочище “Кузина".

Обращаться по адресу: Свердловская область, Талицкий рай
он, с.Завьяловское.

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический психоневрологический гос
питаль ветеранов войн" информирует о проведении открытых кон
курсов.

1 .Предмет конкурса: “Разработка проектно-сметной докумен
тации и выполнение капитального ремонта бухгалтерии в старом 
пищеблоке блока “Д”.

Победитель: ООО “Средуралпром”.
Адрес: 620042, г.Екатеринбург, ул.Бакинских комиссаров, 42.

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

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Промышленная группа “Инвестэнерго" сообщает о 

проведении 16 марта 2005 года внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 марта 2005 г., 18 ча

сов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 

620000, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д.ба.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 янва

ря 2005 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Об избрании счетной комиссии ОАО "Промышленная группа “Инвестэнер- 
ГдЯ

2. Об утверждении устава ОАО “Промышленная группа "Инвестэнерго”.
Зл.Иэбрдние генерального директора одр “Промышленная группа "Инвестэ

нерго”·
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению обще

го собрания, можно ознакомиться, начиная с 24 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 
до 14.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, ба.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на 
участие в собрании, при представлении ими данных, позволяющих их идентифициро
вать в данном списке, и документов, удостоверяющих личность (регистрацию юриди
ческого лица). Для представителей акционеров материалы и информация предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представи
телей.

Совет директоров ОАО 
“Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

Министерство здравоохранения Свердловской 
области объявляет открытый конкурс 

для государственных нужд на поставку:
№ лота Предмет конкурса

(наименование продукции - лота)

1. Оборудование и материальные ресурсы для осна
щения медицинского отделения областного сбор
ного пункта.

2. Оргтехника.
3 , Оказание услуг по хранению, учету и развозу вак

цин.

Лот может состоять из нескольких подлогов (позиций).
Организатор конкурса: конкурсная комиссия мини

стерства здравоохранения Свердловской области. Ад
рес: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, каб. 405, теле
фон 374-29-40.

Подробную информацию, конкурсную документацию 
можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагари
на, 53, каб. 105 (205), Тарасов П.Е., тел. 375-11-57, с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и вос
кресенья, при наличии копии платежного поручения и 
доверенности на право получения документов. Конкур
сная документация выдается только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок -13 апреля 
2005 года в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса - 19 апреля 2005 г.

Приглашение к участию 
в открытом конкурсе 

Министерство экономики и труда Свердловской 
области объявляет о проведении открытого конкурса 
на обучение в 2005 году по охране труда отдельных ка
тегорий застрахованных работников организаций Сверд
ловской области.

К участию в конкурсе приглашаются обучающие орга
низации, вне зависимости от форм собственности, име
ющие лицензию на право ведения образовательной де
ятельности и опыт оказания образовательных услуг в 
области обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда.

Полный текст приглашения к участию в конкурсе раз
мещен на официальном сайте министерства экономики 
и труда Свердловской области: www.midural.ru/minek 
в разделе “Закупки продукции для государственных 
нужд”.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе не позднее 
45 дней с момента опубликования приглашения к учас
тию в конкурсе (включая день опубликования).

Получить более подробную информацию о проведе
нии конкурса и ознакомиться с конкурсной документа
цией можно по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, а/я 39, к. 562, тел.375-79-17, 378-85-75, с 
14 до 18 часов.

Плата за предоставление конкурсной документации 
не взимается.

http://www.ecki.ru
mailto:zra@zra.ru
http://www.zra.ru
http://www.nalog.ru
mailto:main@OKB-NOVATOR.ni
http://www.midural.ru/minek
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Корзина с красными
цикламенами

Она несла прах гениального танцовщика в обыкновен
ной хозяйственной сумке. Вся несбывшаяся надежда 
русского балета уместилась в маленький ящичек из се
рого мрамора. Дома поставила урну на стол. И стало 
удивительно легко на душе. Все успокоилось. Все успо
коились.

Этс э человека в екате
ринбургском оперном или не 
поминают вовсе, или говорят 
вскользь, впопыхах, между 
прочим. А уж если скажут, то 
непременно како гениальном 
танцовщике в истории не 
только свердловского бале
та. Рудольф Нуриев, оказав
шись далеко-далеко от СССР 
и став суперзвездой, считал 
единственным своим сопер
ником именно его - Констан
тина Бруднова.

Едва я услышала его имя, 
из окружающего мира, так ча
сто бывает, стала протиски
ваться информация, проли
вающая свет на Его время. К 
Его дню рождения в музее 
Метенкова открылась не
большая черно-белая выс
тавка “Полет Икара”, я зна
комлюсь с одной из его са
мых преданных поклонниц, и 
оказывается, что когда-то Он 
жил в соседнем со мной 
подъезде, и я хожу в Его те
атр той же самой дорогой.

...В доме Клавдии Чермен- 
ской, звезды свердловской 
сцены послевоенных лет, со
бирались молодые балето
манки. Осенью 1965 года она 
предупредила, чтобы завтра, 
14 ноября, все были в театре
- будет потрясающий моло
дой артист. Он вышел в ут
реннем “Лебедином озере”. 
Зигфрид с точеной фигурой 
Аполлона, Принце руками не
жнее и чувственнее лебеди
ных крыльев. А прыжок... Го
ворят, он просто зависал над 
сценой в своем полете. Пос
ле третьего акта не удержал
ся даже оркестр: все музы
канты встали и долго аплоди
ровали смычками. Видевшие 
этот спектакль почти сорок 
лет назад до сих пор говорят 
о нем так, словно это было 
только вчера. Клара Семухи- 
на, одна из балетоманок, по 
обыкновению пришла с фото
аппаратом: тогда разрешали 
снимать спектакли. Потря
сенная уведенным, она не 
пропускала ни одного спек
такля, в котором танцевал 
Костя (его все и всегда звали 
этим коротким именем) 
Бруднов. Позднее в зале по
явился еще фотоаппарат, по
том еще один. Клара переме
стилась из партера в ложу, 
стараясь не упустить ни од
ного прекрасного мгновения. 
После того как Бруднов ушел 
со сцены, они ушли из театра
- не могли смотреть на то, что 
осталось.

Двадцативосьмилетний 
танцовщик, приехавший из 
Новосибирска, потряс балет
ный Свердловск. Афиши в те 
годы были именными, и ког
да в спектакле был заявлен 
Бруднов, в театре не остава
лось свободных мест.

Костя не бредил балетом с 
детских лет, не посещал 
кружков или студий. Он учил
ся в техническом вузе и за
нимался гимнастикой. В 19 
лет впервые оказался в ба
летном классе киевского хо
реографического училища. 
Как? Все говорят, что напра
вил бог. Иначе феномен не 
объяснить - никаким трудо
любием такого таланта не до
стигнешь. После 1 курса по
ехал просматриваться в Ва
гановское. Чтобы показать 
свой прыжок, попросил дру
гой класс, где бы были повы
ше потолки. Его сочли наха
лом, но в училище приняли. 
Он учился у Александра Пуш
кина - лучшего педагога 
классического танца. Обще
житскую комнату делил с Ру
диком Нуриевым и будущим 
главным балетмейстером 
Берлинской оперы Эгонтом 
Бишофом. Все учебное вре
мя - у станка, вся свободное

- в Кировском театре. Выпус
кной спектакль танцует с Ни
нель Кургапкиной - заслу
женной артисткой РСФСР, 
потому что не могли найти 
ему достойную партнершу из 

14 ноября 1965 года он де
бютирует в Свердловске. С 
Ниной Меновщиковой. Ему

числа выпускниц. Увидев Ко
стю в репетиционном зале, 
прима-балерина соглашает
ся на Одиллию, которую она 
... никогда не танцевала. В 
дипломном Па-де-де она от
дала все время Косте, оста
вив за собой лишь знамени
тое фуэте. От “страха" выпус
кник делал такие прыжки, что 
зал просто рухнул от апло
дисментов.

Г оды подготовки бруднов- 
ского взлета пришлись на га
гаринский полет, которому 
Михаил Дудин посвятил стро
ки, ставшие пророческими и 
для Кости:

Икары гибнут на лету, 
Но через гибели удары 
Все выше дерзкую мечту 
Несут крылатые Икары.

Феноменального танцов
щика взяли в Кировский те
атр Ленинграда, не призна
вавшего иногородних. Танце
вал в очередь с титулованны
ми премьерами того време
ни лучшие балетные партии. 
И надо же было запнуться на 
самой вершине успеха - “вы
ручил" Нуриева, затеявшего 
роман с женой известного че
ловека. Был скандал. Потом 
Рудик “подставил" Костю еще 
раз, оставшись за границей. 
Всех, кто имел отношение к 
“предателю" советского ба
лета, выслали из северной 

столицы. Бруднов (вместе с 
Никитой Долгушиным) ока
зывается в Новосибирске, ко
торый ждет их в предвкуше
нии. “Усиленный" такими фи
гурами сибирский балет мо
ментально становится конку
рентом Кировскому. Юрий 
Григорович (тогда и.о. глав
ного балетмейстера театра) 
ставит знаменитую “Легенду 
о любви”, которая в Ленинг

раде проваливается. И он, не 
раздумывая, переносит его 
в Новосибирск, делая ставку 
на Бруднова. Премьера была 
ошеломительной, и театр тут 
же отправляют в Египет. Весь 
груз гастрольного тура лежит 
на молодом премьере, каж
дый вечер выходившем на ка
ирскую сцену, меняя “Леген
ду..” на “Щелкунчика". Там 
состоялась его легендарная 
встреча с Элизабет Тейлор. 
Потрясенная артистизмом, 
пластичностью, музыкально
стью русского гения, она по
просила разрешения изме
нить ему грим. “На сцене важ
ны глаза, а не щечки”,- ска
зала голливудская дива. И 
всю свою балетную жизнь Ко
стя Бруднов выходил на сце
ну в гриме от Элизабет.

Его имя не сходит с теат
ральных афиш и газетных 
страниц, фотографы пытают
ся поймать в объектив его 
феноменальный прыжок, ос
тавить в вечности его точе
ную диагональ. А он - добрый, 
милый, скромный, неимовер
но красивый, словно и не за
мечает неотвратимо надвига
ющейся на него славы. Ника
кой звездной болезни.

Встречая гибель грудью 
грудь

И презирая пораженья,
Они прокладывают путь

в

Через земное притяженье.

Никакой звездной болезни 
нет. Есть другая. Только тог
да никто не знал, не понимал, 
не верил, что это болезнь. 
Мать Кости говорила, что в 
роду был то ли дед, то ли 
дядя, который страшно пил. 
Чудовищным образом эти 
гены достались гениальному 
танцовщику и сотворили 
страшную, жестокую судьбу. 
Грандиозный успех на сцене 
сменяется больничными па
латами, шикарные гастроли - 
высылкой домой. Амплитуда 
взлета и падения неимовер
но огромная. Новосибирск, 
Киев, Скандинавия, Москва, 
снова Киев, снова Новоси
бирск, снова срыв, снова 
возвращение...

достаются все лучшие мужс
кие партии - “Жизель”, "Дон 
Кихот”, "Барышня и хулиган". 
Будучи потрясающим танцов
щиком, он еще и удивитель
ный драматический артист, 
характерный, норовистый. 
Красив неземною красотою. 
Уже сменились поколения ва
леронов на свердловской 
сцене, но не встретилось ни
чего близко похожего на со
вершенство Бруднова. Жен
щины в театре обожают его. 
Мужчины... Можно лишь до
гадываться, что творилось в 
душах вчерашних премьеров, 
когда пришел молодой, кра
сивый и бесконечно талант
ливый. Один из тогдашних 
солистов покинул сцену и че
рез несколько лет, везя Кос
тю на вокзал, когда в этом го
роде у него все уже было кон
чено, признался: “Как же я 
тебя ненавидел...”.

Публика сходила с ума от 
восторга, на балетные спек
такли с участием Бруднова 
билетов не достать. Как не 
достать и цветов, которые в 
то время были невозможной 
роскошью и редкостью. Не
истовые поклонницы умудря
ются делать роскошные кор
зины из обыкновенных крас
ных цикламенов, цинерарий. 
Клара, знающая все партии 
наизусть, предугадывая пры
жок, настраивает фотоаппа
рат на определенную точку 
сцены. Но он всегда прыгал 
выше нее. Не повторился ни 
в одном спектакле. Любил го
воритъ: “Я не знаю, кем и ка
ким буду сегодня, какое у 
меня будет настроение на 
сцене".

Его знает весь город: от 
расклейщиков афиш до пер
вых лиц обкома партии. 22 
апреля 1966 года - знамени
тый ленинский концерт. 

Партийное началь
ство в полном соста
ве в первом ряду те
атра. Заказали зна
менитый брудновс- 
кий прыжок. Костя, 
не удержавшийся 
накануне, страшно 
боится. Но прыгает. 
Парит над сценой 
и... падает. Впервые падает 
на сцену. К нему бегут все, 
включая сидевших в первом. 
На машине первого секрета
ря увозят в ВОСХИТО, где де
лают уникальнейшую по тем 
временам операцию на ко
ленном суставе.

Макс Ефимович Ганелин, 
легендарный директор свер
дловского оперного, пригла
сивший Костю, обожает его, 
многое прощает. И, зная 
одну, но пагубную страсть, 
старается вылечить. Вызна
ется и пробуется все самое 
современное и эффективное.

Но эффект безжалостно крат
кий. Костя обманул сам себя, 
научившись увиливать от ле
чения. Не спасает даже при
ехавшая из Новосибирска 
Маргарита Окатова - жена и 
единственно любимая всю 
жизнь. Лишь ее беремен
ность на полгода прекраща
ет его запои. Но празднова
ние рождения сына непрос
тительно затягивается. В 
1967 году он выходит на свер
дловскую сцену в последний 
раз.

Пытается попасть в другие 
театры. Но попадает в тюрь
му. По глупости. Бежит. И 
куда? В Тбилиси, где на него 
ставят “Дон Кихота". За день 
до премьеры испугался, сбе
жал. Взяли по пути. Это было 
последнее прикосновение к 
балету. Хотя...

Даже будучи далеко, в лас
ковой к нему загранице, Ру
дольф Нуриев не переставал 
опасаться величия Кости 
Бруднова. Находясь на раз
ных полюсах жизни, они вели 
невольное соревнование. И 
тот, и другой мечтали танце
вать “Даму с камелиями”. Ну
риев исполнил дуэт из этого 
балета с Марго Фонтейн. 
Заключенный Бруднов, буду
чи от природы не только уни
кальным танцовщиком и та
лантливейшим художником, 
создает вожделенный балет 
на тюремной бумаге. Десят
ки рисунков поз. Впослед
ствии специалисты назвали 
"бумажный дуэт" гениаль
ным. Но никто не смог при
мерить его на себя. Точнее, 
примерив, никто не брался 
его танцевать. Каждое па это
го танца было рассчитано 
только на двух конкретных ис
полнителей - Константина 
Бруднова и Маргариту Окато
ву. Линия танца повторяла их

удлиненные фигуры, словно 
сошедшие с полотен Ботти
челли.

Обаяние и доброта Кости 
Бруднова смягчили тюрем
ные нравы. Ему выкроили 
время и место для ... занятий 
балетом. Он сочиняет (также 
на бумаге) хореографический 
монолог Гамлета. Быть или не 
быть? Не быть. В редких пись
мах на Урал он как заклина
ние пишет "Я повторю это! Я 
повторю". Не повторил.

Мечтою души их живут
До предпоследнего уси

лья,
К полетам звездным их зо

вут
Пространством сломан

ные крылья.

С женой расстались, роди
тели отказались, сцена от
вернулась. Жизнь понеслась 
кувырком в никуда. Все были 
уверены, что необыкновен
ный танцовщик погиб, исчез 
навсегда. Так оно и случи
лось. Он делал вид, что жи
вет. Жил так, как жилось. 
Можно только сожалеть, что 
- так. Осуждать...? Не стоит. 
Да и поздно.

Эрудит с энциклопедичес
кими знаниями, страстный 
футбольный болельщик, лю
бивший правильную русскую 
речь, почерпнутую из множе
ства прочитанных книг. И 
полнейшее безволие, пьяное 
безумие, доходящее до жес
токости. И, наверное, безум
ное одиночество. В новой, 
безбалетной жизни. Когда 
рядом всегда не те. А к “тем" 
возвращаться стыдно.

Почти тридцать лет в забы
тьи. От сумасшедшей, стре
мительно взлетевшей славы 
остались только черно-белые 
фотографии, которыми была 
увешана вся стена в его пос
ледней квартире. Ни на кино
студии, ни на телевидении не 
сохранилось ни единого кад
ра, запечатлевшего живой та
нец Бруднова. Редкие звонки 
и встречи с хранящими все 
эти годы верность поклонни
цами. Они и похоронили.

Умер тихо. Во сне. Не му
чаясь. Похоронили тихо. 
Были только свои. В театре 
сказали: “Он у нас уже давно 
не работает”. Деньгами по
мог “Клуб любителей оперы", 
члены которого пустили шап
ку по кругу. Пока искали мес
то на кладбище, урну из квар
тиры Клары Николаевны Се- 
мухиной вынесли и подкопа
ли к могиле одной из парт
нерш - Вероники Кузнецо
вой.

Похоронили Константина 
Петровича Бруднова на Ши- 
рокореченском кладбище. 
Поставили крест. Собирают 
деньги на памятник, на кото
ром напишут слова, которые 
он просил: “Русский танцов
щик второй половины XX 
века".

Их не забыты имена,
Мгновенья звездные - 

прекрасны.
Глухой Вселенной време

на
Над дерзким мужеством не 

властны.
...Она принесла в хозяй

ственной сумке прах велико
го танцовщика домой. Поста
вила урну на стол. И через ка
кое-то время по телевизору 
зазвучала музыка из “Дон Ки
хота”. Его любимого балета. 
Клара Николаевна сделала 
музыку погромче...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива Клары 

СЕМУХИНОЙ.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ_______  

"Бронза" в эстафете 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мужская сборная России по 
лыжным гонкам заняла третье 
место в эстафете 4x10 км на 
чемпионате мира в Оберстдор-
фе.

Каждый из четырех этапов 
представлял из себя три круга 
длиной по 3,3 километра. Первые 
два этапа спортсмены бежали 
классическим ходом, а следую
щие два - свободным.

На первом этапе за сборную 
России бежал Николай Панкратов 
из спортклуба ''Уралэлектромедь" 
(Верхняя Пышма). С первых же 
метров дистанции он закрепился 
в лидирующей группе. На после
днем круге Панкратов предпри
нял попытку выйти вперед, одна
ко соперники не позволили это 
сделать. В итоге на передачу эс
тафеты представители сборных

В Турции "Урал" 
играет, в основном.

вничью
ФУТБОЛ

Футболисты “Урала” сыгра
ли уже пятъ контрольных мат
чей ■ турецком Белеке, где они 
проводят очередной учебно
тренировочный сбор.

Вначале наши земляки завер
шили вничью - 2:2 (отличились 
Аверьянов и Епифанов) - встречу 
с молдавским ФК ''Тирасполь”. В 
этом матче все наши футболис
ты, игравшие с первых минут, 
были заменены в перерыве. За
тем второй состав победил клуб 
“Алматы” (Казахстан) - 2:1 (Фе
тисов, Галимов), а первый миром 
разошелся с махачкалинским 
"Анжи” - 1:1 (Марков).

В минувший вторник второй 
состав сыграл вничью с польским 
"Рухом" (Хожуѳ) - 3:3 (Мысин, 
Макеев-2), а первый - с читинс
ким “Локомотивом” - 0:0. Вчера 
"Урал”встречался с грозненским 
"Тереком”.

Стоит отметить, что деление 
на первый и второй составы в оп
ределенной степени условно, ибо 
в распоряжении главного трене
ра Александра Побегалова име
ется свыше двух десятков отно
сительно равноценных футболи
стов. На сборе в Турции в соста
ве "Урала” появились еще два де
бютанта - защитник Александр 
Храпкоѳский из солигорского 
“Шахтера”, известный в России 
по выступлениям за “Сокол” (16 
матчей в прошлом сезоне), и хав
бек Владислав Кулик из новорос
сийского “Черноморца” (33 мат
ча, 2 гола).

Тем временем Совет ПФЛ ут
вердил состав участников перво
го дивизиона и календарь первен

На день рождения
Пшеничный подарил 

себе победу 
над "Кузбассом"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Плей-офф. 1/4 финала. 

Первый матч: “Уральский труб- 
иик” (Первоуральск) — “Куз
басс” (Кемерово) — 3:0 (34.Чу- 
чалин; 52.Кукс; 74.Кислое. Не
реализованный п: нет - 76.Са
пога).

Серебряные призеры прошло
го чемпионата прибыли в Перво
уральск в оптимальном составе. 
Этого не скажешь об "Уральском 
трубнике" - больны Ваганов, Во- 
ронковский, Разуваев (для двух 
первых сезон, вполне возможно, 
уже закончен), а Булатов вышел 
на лед, едва оправившись от 
травмы. Но, как это в спорте бы
вает (и не столь уж редко), пер
воуральцы выдали отличный 
матч, что называется, “вопреки 
всему”.

Первый тайм встречи (особен
но стартовых двадцать минут) 
проходил с ощутимым преимуще
ством "Кузбасса”. Но грамотно 
оборонявшиеся хозяева так и не 
позволили гостям создать ни од
ного реального момента для взя
тия ворот. К тому же кемеровча- 
не злоупотребляли индивидуаль
ной игрой,а передачи, особенно 
в завершающей стадии атаки, за
частую делали невпопад. “Труб
ник” же сумел поймать гостей на 
контратаке: длинную диагональ
ную передачу Цывунина верхом 
принял Чучалин и. выскочив один 
на один с Баландиным, уверенно 
его обыграл.

Сразу после перерыва хозяе
ва резко добавили в активности, 
что, похоже, стало сюрпризом для 
"Кузбасса”. А результатом стали 
голы-близнецы Кукса и Кислова, 
добивавших в сетку отраженные 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ. Хоккеисты сборной 

УрФО стали бронзовыми призерами соревнований, завершившихся в Ниж
нем Тагиле. Вчера в матче за третье место подопечные Станислава Шад
рина победили команду Поволжского ФО - 7:3. Основу команды составили 
юные воспитанники челябинского "Трактора", выступали за нее и четверо 
екатеринбуржцев.

Победитель турнира хоккеистов определился вчера вечером в матче 
сборных Москвы и Центрального ФО.

Днем раньше в полуфиналах москвичи обыграли уральцев - 5:2, а ко
манда “Центра” - волжан - 3:2.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “А”.
26-27 февраля екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" в своем спорт

комплексе принимает новокуйбышевский клуб "НОВА". Начало матчей в 
17.00 и 19.00 соответственно.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “А”. "Дина
мо” (СПб) - ЦСКА - 81:84, "Динамо" (М) - "Локомотив-Ростов” - 94:67, 
“Спартак” - “Химки” - 80:86, “Университет" - "ЦСК ВВС-Самара" - 84:69,

'" 1', 4' 1 ■

Италии, России, Норвегии и Гер
мании приехали почти одновре
менно.

После второго этапа Россия 
(Василий Рочев) и Норвегия 
(Фроде Эстил) оторвались от ос
тальных на 58 секунд, на третьем 
этапе Николай Дементьев и би
атлонист Ларс Бергер поддержа
ли отрыв, а вот на последнем эта
пе Торе-Рууд Хофстад спокойно 
уехал от Николая Большакова. И 
буквально на финишной прямой 
нашего гонщика обогнал лидер 
Кубка мира немец Аксель Тайх- 
манн, который отыграл у россия
нина на этапе больше полутора 
минут...

Тем не менее эта медаль ста
ла первой для России в мужской 
эстафете после чемпионата мира 
1993 года в шведском Фалуне.

Сергей БОВИН.

ства. В соревнованиях выступят 
22 команды: “Кубань” (Красно
дар), “Сокол” (Саратов), “КамАЗ” 
(Набережные Челны), “Химки" 
(Химки), ФК “Орел” (Орел), СКА- 
“Энергия" (Хабаровск), “Анжи" 
(Махачкала), “Металлург” (Ли
пецк), “Локомотив" (Чита), “Ди
намо” (Махачкала), “Спартак” 
(Нальчик), “Луч-Энергия” (Влади
восток), “Динамо” (Брянск), “Ме- 
таллург-Кузбасс" (Новокузнецк), 
"Факел” (Воронеж), "Урал” (Ека
теринбург), "Чкалоѳец-1936” (Но
восибирск), “Волгарь-Газпром” 
(Астрахань), “Спартак” (Челя
бинск), “Амур” (Благовещенск), 
“Петротрест" (Санкт-Петербург), 
“Авангард” (Курск). 17 из 22 клу
бов играют в первом дивизионе 
согласно итогам соревнований 
сезона-2004, а еще пять (они ука
заны в списке последними) за
менили снявшиеся с розыгрыша 
«Ротор» (Волгоград), «Динамо» 
(Ставрополь), «Черноморец» (Но
вороссийск), «Торпедо» (Влади
мир), «Арсенал» (Тула).

Начнется первенство 27 мар
та, завершится - 6 ноября. "Урал” 
первый тур пропускает, а во вто
ром, 30 марта, принимает челя
бинский “Спартак” (так теперь 
называется “Лукойл”). Любопыт
но, что в период с 30 марта по 29 
апреля екатеринбуржцы прове
дут дома пять встреч, в то время 
как в июле - ни одной!

Скорее всего, все матчи се
зона-2005 наша команда сыгра
ет на стадионе “Уралмаш”. Там с 
помощью тяжелой техники фут
больное поле очищают от снега, 
и уже в ближайшие дни будет 
включена система электрическо
го подогрева.

Баландиным мячи при полном по
пустительстве обороны “Кузбас
са”. Только лишь после этого ке- 
меровчане, стали, наконец, со
здавать реальные моменты. Но 
голкипер первоуральцев Пше
ничный, которому в тот день ис
полнилось 32 года, поймал кураж 
и ловил все, что летело в ворота. 
Отразил он и направленный под 
перекладину удар Сапеги с 12- 
метрового. В итоге первоураль
цы одержали победу с обнадежи
вающим (в отношении итога по 
сумме двух встреч) счетом 3:0.

-Конечно, счет для нас очень 
хорош, -сказал после матча на
ставник хозяев Алексей Разува
ев. -Блестящий матч провел 
Пшеничный. В целом неплохо 
сыграли в обороне, хотя отдель
ные помарки все же были. А вот 
от наших ведущих игроков Кля- 
нина и Рязанцева требовалось 
проявить больше активности в 
атаке. Кемеровчане, на мой 
взгляд, выглядели несколько ус
тавшими, что вполне объяснимо 
- полетать за последнее время 
им пришлось немало.

■Как вы расцениваете шан
сы команд на выход в полуфи
нал?

-Не хотел бы этого делать. От
вечу по-другому: я верю, что нам 
по силам пройти "Кузбасс”. Это 
очень хорошая команда, но все 
же не "Водник”, обыграть кото
рый по сумме двух встреч сейчас 
никто не в состоянии.

Результаты остальных матчей: 
"Енисей” - “Водник” - 2:2, “Старт” - 
"СКА-Нефтяник” ■ 7:4, "Байкал- 
Энергия” - "Зоркий” - 2:1.

Алексей КУРОШ.
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(Продолжение.
Начало в №№ 29-30, 31, 33- 

34, 36, 37—38, 39, 41—42, 
44—45, 46—47).

А когда добрались-таки до 
кладбища, где уже было не про
толкнуться, то к радости своей, 
но, одновременно, и неудоволь
ствию обнаружили там других па
цанов. Их, оказывается, после 
второго урока всех отпустили, 
пообещав, правда, разобраться 
завтра с незаконно отсутствую
щими. Учительницы тоже ведь 
люди, им тоже хочется усопших 
родственников надлежащим об
разом помянуть. И у законно от
пущенных с уроков в пакетах уже 
была кой-какая добыча.

Так что наши четверо смелых 
вынуждены были наверстывать 
упущенное. Однако они весь день 
старались не терять друг друга 
из вида, ибо конкуренция была 
большая, вполне могло дойти 
дело до нарушения всех неписан- 
ных конвенций, и тогда — “все 
за одного, один за всех". Святое 
дело.

А народ на кладбище продол
жал прибывать. У большинства 
уже никакой работы здесь не ос
талось, и они, празднично оде
тые, постелив на столики про
стенькие скатерки или обыкно
венную пленку, выкладывали не
хитрую еду, выставляли водку да 
пиво и принимались пировать. 
Сперва чинно и торжественно, 
произнося прочувственные тос
ты, в которых перечисляли доб
родетели покойных, желая им по
лучше на том свете устроиться и 
ни на кого зла не держать. Но 
вскоре покойники благополучно 
забывались, и разговор перехо
дил с небесных на сугубо зем
ные темы.

А некоторые — либо ленивые, 
либо далеко живущие и не имею
щие возможности мотаться на 
кладбище лишний раз — приез
жали в рабочей одежде и с инст
рументом, тщательно сдирали с 
могил, а также вокруг прошло
годнюю траву и палую хвою, от
носили мусор в большую общую 
кучу на окраине города мертвых,

которую кто-то из пацанов успел 
подпалить, и дым стлался по все
му кладбищу, придавая даже са
мой скромной закуси привкус 
шашлыка. И вызванные кем-то по 
мобильнику трезвые, на всех 
обиженные пожарники поливали 
мусор водой, громко матерясь на 
свою производственную тему.

Но и у тех, кто поспешно крыл 
свежей краской старые железные 
пирамидки со звездочками, дело 
венчалось доброй пьянкой.

Все завершалось обильным 
питием, поскольку большинство 
полагало это самым главным 
российским обычаем, совершен
но не внимая меньшинству, глу
хо пенявшему, что такого бого
мерзкого обычая нет и быть не 
может, а есть чисто совковое 
мракобесие, выжечь которое ка
леным железом у демократии 
пока руки не доходят.

А народ прибывал и прибывал. 
Правда, немного уже и убывал. 
Вновь прибывшие, отыскав род
ное сердцу захоронение, обна
жали головы.

И говорили давно истлевшим 
покойникам, ну, может, их нахо
дящимся поблизости душам:

—Здравствуйте!
Тогда только отпирали калит

ку и заходили внутрь. Или пере
шагивали через низенькую ог
радку. Наверное, людям мни
лось, что и театральный поклон, 
и обнажение головы, и пожела
ние здоровья тем, кто в нем-то 
уж точно не нуждается, тоже не
пременные детали стародавнего 
ритуала. Оно, возможно, отчасти 
и так, однако в дореволюционной 
православной стране “Здрав
ствуйте!” мертвецам точно не го
ворили, ибо это явно кощунство, 
не чуять которое способны лишь 
вчерашние, нательный крест на
выпуск носящие язычники, кото
рым к Богу на всякий случай при
слониться хочется, но постигать 
хотя бы самые азы догматов — 
лень...

Чавкали челюсти, звякала по
суда, булькала водка в горлах и 
горлышках, бесчисленные голо
са сливались в общий гул, а вот 
уж и песни зазвучали — от “Ог
ней так много золотых” до “Сто
ит только захотеть” включитель
но.

И во всем этом бедламе дело
вито, как древнеиудейские мыта
ри, шныряли замурзанные сбор
щики щедрой милостыни с горя
щими охотничьим азартом глаза
ми. Фискалы такого социально
го, как бы, налога. И слово "ми
лостыня" их ничуть не смущало, 
благодаря своему всепримиряю- 
щему корню.

Конечно, Яков сперва сильно 
робел, и немалая добыча, казав
шаяся верной, ускользнула из- 
под самого носа. Но он, вообще к 
учению чрезвычайно способный,

и тут быстро все уяснил, комплек
сы, поднатужась, в очередной раз 
отринул. И дело пошло.

И вскоре он чувствовал себя 
на кладбище, как рыба в воде. 
Все ему тут нравилось, все лица 
были ласковыми и чуть ли не род
ными, а когда кто-нибудь вдруг 
напоминал, что следует, вообще- 
то, беря подаяние хоть с руки, 
хоть со столика, хоть с могилы, 
перекреститься и произнести не
кие специальные слова, Яшка, 
которому поначалу крестное зна
мение давалось с немалым уси
лием, размашисто, будто купец 
первой гильдии из кино, крестил
ся, скороговоркой выпаливал 
требуемую речевку и несся даль
ше.

Но один мужик все-таки на 
мгновение поставил его в тупик 
каверзным, неожиданным вопро
сом:

—А ты, кучерявый православ
ный ли?

Яшка хотел непринужденно 
крикнуть: “Да-а-а!” и, одним ма
хом сметя с мраморной плиты 
все, что на ней лежало, мчаться 
дальше. Но вдруг язык его, обыч
но легкий, как-то странно во рту 
пробуксовал. Яшка искренне не 
знал — православный он или ка
кой?..

К счастью, выручил случив
шийся поблизости Димон:

—Конечно, православный, он 
же — кацап!

—Ну, если кацап, тогда конеч
но, тогда цап, пацан-ка-цап!..

И Яшка не заставил мужика 
повторять, хотя был немало 
изумлен гуманитарными позна
ниями другана, которые всегда 
казались ниже посредственных. 
Сам-то он — на что книгочей — а 
прежде понятия не имел, что сло

ва “православные” и “кацап" как- 
то друг с другом соотносятся. 
Надо при случае уточнить у 
отца...

Ребята работали, всецело зах
ваченные азартом, а взрослые то 
и дело пытались зазвать их к сто
лу, накормить разными вкуснос
тями, совершенно не понимая, 
что людям при таком возбужде
нии совсем не до еды. А кое-кто 
даже предлагал пацанам водки.

Но от водки они решительно и 
почти с негодованием отказыва
лись. И Димка Баженов тоже от
казывался, отказывался, но вдруг 
неожиданно для самого себя взял 
и накатил стопарь. Точно бес по
путал, который, видимо, даже в 
такой день и в таком месте по пя
там за человеком ходит.

И через минуту Димон сделал
ся в дупель пьяным, начал было 
песню какую-то петь, но тут же 
поперхнулся и облевался.И при
шлось другу Яшке, преодолевая 
брезгливость, отмывать да отчи
щать его шершавым, крупнозер
нистым снегом из недотаявшего 
сугроба, укладывать спать на ос
вободившейся уже скамейке.

Забегая вперед, скажем, что 
Бажана найти здесь вечером па
цанам не удалось, потому что он 
недолго в полной неподвижнос
ти лежал, стал вожгаться, с лав
ки упал и дальше спал на холод
ной земле, пока не промерз до 
самого сердца. А когда промерз 
так, что “кыш” сказать не мог, на 
автопилоте кинулся домой. И 
мама его, от ужаса разрыдав
шись, сперва надавала сыну ту
маков от всей души, а потом с 
ног до головы той же водкой и 
растерла. И в итоге Димон отде
лался лишь соплями. Повезло.

(Окончание следует).

.сгг
ВОЗВРАЩЕНИЕ ШУКШИНА

Под эгидой ЮНЕСКО будет издано полное собрание сочи
нений Василия Шукшина. Об этом руководство Алтайского 
края договорилось с директором Московского бюро ЮНЕС
КО Филиппом Кео.

По сообщению пресс-службы краевой администрации, 
восьмитомник произведений Шукшина планируется издать к 
76-й годовщине со дня рождения — в июле 2005 года. В со
брание сочинений войдут и ранее не публиковавшиеся рабо
ты.

ЖИЛЕЦ ИЛИ НЕЖИЛЕЦ?
27-летний житель Екатеринбурга Александр Николаев, 

придя в паспортный стол за справкой о прописке, к свое
му ужасу, выяснил, что он... год назад скончался от ин
фаркта. %

Ему даже показали копию свидетельства о смерти, а заод
но и документы о приватизации и продаже его квартиры.

По словам соседки, во время его недолгого отсутствий к 
отцу — любителю выпить — повадился ходить подозритель
ный тип. Он-то, очевидно, и провернул махинацию с кварти
рой, отправив пьющего родителя на постоянное жительство в 
избушку-развалюшку в глухую деревню. Покупателя кварти
ры сейчас разыскивает милиция.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Сохраняйте 
спокойствие

Восточный гороскоп 
с 28 февраля по 6 марта

КОЗЕРОГАМ помимо решения старых ра
бочих вопросов стоит заняться воплоще
нием профессиональных планов, о кото
рых вы недавно размышляли. Для этого на

стало самое подходящее время. Вас будет ожи
дать встреча с важными для вас людьми, поста
райтесь вести себя выдержанно, и вы можете по
лучить выгодное предложение. Во второй поло
вине недели у вас может появиться шанс перейти 
на более перспективную и высокооплачиваемую 
работу. Финансовому положению далеко до бед
ственного состояния. Удачный день - среда.

У ВОДОЛЕЕВ появятся новые планы и 
идеи, позволяющие реализовать ваш 
творческий потенциал. Вам стоит за
няться воплощением своих замыслов,

если, конечно, вы не строите воздушные замки, 
то у вас все получится. При этом не стоит демон
стрировать свой профессионализм и доказывать 
свою незаменимость, посидите тихо. Сохраняйте 
спокойствие и выполняйте обязанности, которые 
считаете своими. Благодаря старым надежным 
источникам дохода вероятны новые денежные 
поступления. Удачный день - вторник.

РЫБАМ не следует сразу окунаться во все- 
возможные проекты и новые дела. Снача- 
ла лучше посоветуйтесь с друзьями или с 
начальством. Совместными усилиями вам 

удастся воплотить в жизнь свои замыслы. Стоит 
обратить внимание на отношения с партнерами, 
поскольку они могут осложниться, 
причем причиной может стать любой пустяк, ста
райтесь не ссориться. Финансовое положение 
стабильно, возможны новые денежные поступле
ния. Благоприятные дни - понедельник и чет
верг

ОВНАМ придется хорошо потрудиться для 
достижения наиболее благоприятного ре
зультата. Вам следует мгновенно реагиро
вать на быстро меняющуюся ситуацию.

Крайне важно постоянно быть на связи и ни в коем 
случае не забывать записывать информацию и не 
терять записи. От вас многое будет зависеть. Ве
роятны финансовые поступления, которые откро
ют перед вами новые возможности. Благоприят
ный день - пятница.

ТЕЛЬЦЫ с головой уйдут в работу, что 
ЛМр будет наилучшим решением. Буря про- 

блем пойдет на убыль и вас охватит тру
довой энтузиазм. Не упускайте возможности по
учиться у коллег по работе и поделиться с ними 
опытом. Не исключены предложения новой рабо
ты или повышение по службе на старом месте. 
Если к концу недели удастся завершить важное 
дело, то вы заслужите благодарность от началь
ства. Будьте осторожнее с расходами, они могут 
превысить ваш заработок. Удачный день - суббо
та.

БЛИЗНЕЦЫ могут быть обескуражены де
нежной ситуацией, вероятны трудности, 
которые вам придется преодолевать дли
тельное время. Поэтому будьте крайне ос

торожны в финансовых вопросах. Для этого пред
стоит соблюдать определенные правила: не сто
ит спешить, придерживайтесь выжидательной 
стратегии. Любая работа будет вам по силам, она, 
скорее всего, окажется творческой и принесет 
долгожданную радость. Вы способны добиться 
ошеломительных результатов. Благоприятные 

дни - вторник и воскресенье.
Интуиция опять поможет РАКАМ оказать
ся на высоте. Вы будете действовать ре
шительно, выбирая при этом наиболее
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------------------------------------■ ШАХМАТЫ -----------------------------------  

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

(“Труд”).
КВАРТПЛАТА В КАРМАН МОШЕННИКА

В Саратове пойманы мошенники, которые собирали с на
селения деньги за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили в администрации города, такой аферы на 
берегах Волги еще не видели. В момент задержания у пре
ступников было изъято более 30 тысяч рублей — половина 
их дневной выручки. Если учесть, что аферисты действова
ли организованной группой в течение более чем трех меся
цев, можно представить, каким прибыльным был их “биз
нес”.

Махинаторы арендовали помещение в одном из офисных 
центров Ленинского района Саратова. И под видом конторы 
собирали с населения деньги за жилищно-коммунальные ус
луги.

Тревогу забили жители, позвонившие по телефону в Еди
ный расчетно-кассовый центр. Сомнения были вызваны от
сутствием в “псевдопункте” по сбору платежей кассового ап
парата. При приеме денег на листок бумаги просто ставил
ся штампик “оплачено” и вписывалась сумма.

(“Российская газета”).

g
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удачные направления для приложения усилий. 
Могут активизироваться связи с партнерами из 
других городов. Выделите достаточно время, что
бы подумать и расспросить умных людей, преж
де чем начать воплощать в жизнь некий новый 
план. Финансовый успех будет способствовать 
тем из представителей знака, кто не боится ра
боты и готов трудиться в поте лица. Благоприят
ный день - пятница.

ЛЬВАМ повезет в делах, в которых не
обходимо проявить инициативу, напо
ристость и решительность. У вас дол

жен появиться шанс превратить противников в 
союзников. Вы можете обнаружить, что вы слиш
ком далеко зашли в споре с друзьями, попытай
тесь подойти к разногласиям творчески и пре
дотвратить конфликт. Воздержитесь от высказы
ваний и критики в адрес коллег по работе. Веро
ятны удачные переговоры и сделки. Финансовое 
положение достаточно стабильно. Удачный день
- четверг.

Долгожданный результат работы ДЕВ уже 
совсем близок. Вам осталось приложить 
еще немного усилий для успешного за
вершения проекта. Поэтому профессио

нальная деятельность потребует пристального 
внимания и дополнительного времени. Ваши фи
нансовые замыслы могут начать реализовывать
ся, хоть и не совсем так, как вы это себе пред
ставляли. Вероятны незначительные денежные 
поступления. Будут удачными сделки с недви
жимостью. Благоприятные дни - среда и пятни-
ца.

ВЕСАМ следует довериться своей ин
туиции. Звезды явно на вашей сторо
не, поэтому доверьтесь шестому чув-

ству - не пожалеете. Вам, возможно, поступит
деловое предложение, открывающее перед 
вами заманчивые перспективы. Однако стоит 
пересмотреть свою систему ценностей, воз
можно, слишком явное стремление к карьер
ному росту нанесет ущерб вашим близким. 
Ваше финансовое положение стабильно, хотя
возможны определенные расходы, связанные 
с детьми или родственниками. Удачный день -
воскресенье.

Для СКОРПИОНОВ наступило самое 
время проникнуть в суть накопившихся у
них проблем. Стоит поразмыслить о сво-

их перспективах и, определившись, начинать спо
койно действовать. У вас есть реальный шанс 
стать истинным хозяином положения. Творчес
кое настроение позволит удивить свежими идея
ми друзей и коллег по работе. С деньгами про
блем не предвидится, они будут появляться в до
статочном количестве. Благоприятные дни - по-
недельник и четверг.

СТРЕЛЬЦОВ ждет масса новостей, де
ловых встреч, напряженных ситуаций на 
работе. Так что вам стоит продумать свое 
расписание и серьезно подойти к проис-

ходящим переменам. Ваши контакты с партнера-
ми из других городов или стран активизируются, 
что приведет к заметным результатам уже в бли
жайшем будущем. Желательно контролировать 
сферу финансов особенно тщательно. Крайне 
неудачное время, чтобы брать или давать деньги 
в долг. Удачный день - среда.

ИТАР-ТАСС.

• мимоходом
Е2-Е2

• Он играл не в силу мастера, а в силу необходимости: стать 
мастером.

• Перед королевой не устоять королю противника!
• Вариант оказался настолько острым, что соперник получил 

травму.
• Какая пешка не мечтает стать проходной!
• Самыми легкими оказываются чужие победы.
• Мужчины свои планы маскируют, женщины вуалируют.
• В хорошей позиции можно и попозировать.
• В одиночку королям легче договориться о ничьей.
• Кредо аутсайдера: пусть победит сильнейший, но не меня.
• Победителей не судят. Разбирают их ходы.
• Многие дебюты носили одинаковую “девичью фамилию” - 

Неправильное начало.
• Варианты сходятся, а характеры нет.
• Могли ли прописные шахматные истины родиться до 

изобретения нотации?
• Король возле ферзя напоминает женатого мужчину.
• Для проблемиста не существовало никаких проблем.
• Время проходит, а цейтноты остаются.
• Смешанным турнир называют потому, что он, проиграв ей, 

смешивает фигуры.
• Почему-то времени на обдумывание ходов всегда не хватает 

именно в конце партии.
• Ковал железо, не отходя от Каиссы.
• Какие могут быть счеты между шахматными компьютерами?!
• При рокировке одна ладья "выходит” за короля, вторая 

остается... старой девой.
• Игра по переписке, или Мат в два года...
• Потерянное качество было найдено при домашнем анализе.
• Если взялся, приходится ходить куда попало...
• Время на обдумывание ходов приходится брать взаймы у жизни.

ВНИМАНИЕ - 
МАЛЮТКА!

Задача С.Радченко, 
1990 год.

Белые: КрсЗ, ЛИ8 (2). 
Черные: Кра1, Кд4 (2).

Мат в 3 хода.

Решение задачи 
О.Вюрцбурга: 

(см. “ОГ” 
от 12 февраля)

1. Ке1 Кр(2 2. ФИЗ д1Ф 
3. ФТЗх; 1....КрН 2. Фс2 
д1Ф 3. Фе2х; 1....КрЬ2 2. 
Фд4 д1Ф 3. ФИ4х.

■ КРИМИНАЛ

Ограбили
преподавателя

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
292 преступления, 251 из 
них раскрыто.

Зарегистрировано пять 
убийств: двойное — в Дзержин
ском районе Нижнего Тагила, 
по одному — в Октябрьском 
районе Екатеринбурга, Серове, 
Нижних Сергах и Нижнем Таги
ле. Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, повлекшего смерть — в 
Карпинске и Слободо-Туринс- 
ке.

По сообщениям пресс-служ
бы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 
215 подозреваемых в соверше
нии преступлений, троих нахо
дившихся в розыске. Обнаружен 
один труп без внешних призна
ков насильственной смерти.

За минувшие сутки сотруд
ники свердловского гарнизона 
милиции задержали одного 
наркодельца. Изъято 20 грам
мов героина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Из кварти
ры дома по улице Онуфриева 
было похищено имущество у 
преподавателя гимназии № 70. 
Сумма похищенного составила 
15 тысяч рублей. В ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска Ленинско
го РУВД за совершение пре
ступления установлен и задер
жан неработающий гражданин, 
который дополнительно изоб
личен в совершении аналогич
ного преступления на террито
рии района.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Ночью из гаража у дома по 
улице Первой Синарской 
было похищено имущество у 
охранника ОАО “СТЗ" на сум
му 27,4 тысячи рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудниками ОУР РОВД за со
вершение преступления уста
новлены и задержаны четве
ро неработающих местных 
жителей.
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0472. ВЛАДИМИР. Одинокий молодой мужчина, 35, 180, 70, без матер, и жилищн. проблем, 
хотел бы познакомиться с доброй порядочной девушкой от 25 до 35 лет с интеллигентной внешно
стью и профессией, без детей, для создания семьи.

0479. Мужчина в расцвете лет, 45, 177, 75, “Телец”, обр. высшее. Разведен. Обеспечен. Живет 
один. Познакомится с неполной женщиной до 40 лет, не домоседкой, с интересом к жизни, которую 
волнует не только материальная сторона.

0477. ЮРИЙ. 40, 165, 64, “Овен", по специальности строитель. Разведен, детей нет. Согласен 
на переезд в пригород. Скромный, без вредн. привычек. Познакомится с женщиной для серьезных 
отношений.

0478. ВЛАДИМИР. 62, 170, пенсионер, немного работает, обр. высшее. Разведен. Скромный, 
без вредн. привычек. Надеется познакомиться с такой же женщиной для серьезных отношений.

1256. Познакомлюсь с образованным добрым мужчиной 55-65 лет - молодым душой, обеспе
ченным, интересным, энергичным. О себе: привлекательная, женственная, не работаю, на пенсии, 
одинокая, детей нет. Люблю путешествовать, театр, спорт, дом. уют.

1389. ГАЛИНА. 45, 156, 72, “Стрелец”, светловолосая, голубоглазая, веселая, без вредн. при
вычек, разведена. Ценю в мужчинах искренность, добропорядочность, желаю найти любовь и взаи
мопонимание, рассчитываю на серьезные отношения. Вам - 43-55, рост 170-175, без вредн. при
вычек и особых проблем.

1338. МАРИАННА. 32,164,64, “Скорпион", жизнерадостная оптимистка, верит в удачу, добрая, 
открытая. Дочери 12 лет. Обр. высшее. Не курит. Надеется на встречу с надежным, способным на 
взаимопонимание мужчиной, для серьезных отношений.

1375-И. ЛАРИСА. Вдова, 50 лет, рост 155, 68, “Весы", работает в частной фирме, обр. высшее, 
живет в пригороде. Современная, приятная в общении. Надеется познакомиться с предприимчи
вым мужчиной 50-56 лет, интересным в общении, обеспеченным, для длительных серьезных отно
шений.

1378. ЕЛЕНА. 46,155,58, светловолосая, энергичная, хозяйственная, трудолюбивая, есть взрос
лый сын. Хочу познакомиться с уверенным мужчиной, не состоящим в браке, без жил. и финан. 
трудностей, для серьезных отношений.

1416. СВЕТЛАНА. 40, 160, 52, стройная, нежная, энергичная, душевно одинокая, но уверенная 
в счастливом будущем. Буду рада познакомиться с образованным, надежным, уверенным в себе 
мужчиной, от 36 до 48 лет, для создания серьезных отношений.

1417. ЮЛИЯ. 24, 174, 66, “Стрелец", симпатичная, оптимистка. Обр. высшее. Любит активный 
отдых, любит животных (особенно собак), имеет водител. права. Хотела бы познакомиться с целью 
создания семьи со спортивным молодым человеком, честным, порядочным, высокого роста.

1419. ТАТЬЯНА. Эффектная женщина, 48, 164, 65, “Рак”, обр. высшее. Сыну 14 лет. Любит 
театр, дом. уют, цветы, хорошая хозяйка. Ждет встречи с надежным уверенным мужчиной 48-55 
лет, с чувством юмора, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам оставляйте свои координаты по тел. 260-48-24 
(Г или пишите письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского,
< Хйц г* ф- 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента №_(вложив чистый кон- 

верт). Жителям области советуем вкладывать в письмо цветную фото- 
графию.

Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 4 марта в 
18.00 в кафе. В программе: конкурсы, шутки, розыгрыши, праздничный ужин и танцы.

Мы работаем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья, в субботу с 11.00 до 15.00. Останов
ка транспорта “Щорса”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

фу в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке ыатермалов ссылка на “ОГ" обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 67450. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2395.

шмиитантмиімміьі
АССОЦИАЦИЯ ТЕАТРОВ УРАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
с 7 по 14 марта 

на сцене Академического театра оперы и балета 

ГАСТРОЛИ
Московского Академического музыкального театра 

им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

НЕДЕЛЯ ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ
7, 8 марта

Дж. Пуччини ‘ МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ” 
(Спектакль удостоен национальной 

премии “Золотая маска" в четырех номинациях)

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!
9, 11 марта

Дж. Верди "ТРАВИАТА” 
(Екатеринбург первым из российских 

городов станет свидетелем новой постановки)

13, 14 марта
Дж.Пуччини “БОГЕМА” 
(Спектакль удостоен национальной 

премии "Золотая маска” в двух номинациях)

Поддержка

Билеты продаются в кассах Театра оперы и балета (350-80-57), 
Театра музкомедии (371-08-32) и театральных кассах города.

Длинношерстная такса (мальчик) ищет добрых хо
зяев.

Тел. 8-902-88-68917.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬПрі/ТшаШгеващыи

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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