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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Съест-то 
он съест, 

да кто 
ему даст

Вспомнилась байка 
.оветских времен: 
гуляющий по зоопарку 
посетитель, прочитав на 
клетке с тигром 
информацию о том, что сей 
зверь может слопать за 
день 40 кг мяса, 
недоуменно вопрошает, 
обращаясь к служителю 
заведения: неужели он 
может съесть столько мяса, 
сколько мы семьей не 
одолеваем за месяц?

—Съест-то съест, но кто ему 
даст, — ответил работник зоо
парка.

А припомнилось эта неза
мысловатая шутка по следую
щему поводу. Мне, как и мно
гим, положены льготные лекар
ства. Но иметь право и реали
зовать его — две большие раз
ницы.

В нашем Юго-Западном 
микрорайоне Екатеринбурга 
для этого необходимо съесть 
фунт лиха. Вначале в 8.00 утра 
нужно получить талон в район
ной поликлинике к врачу-спе
циалисту, настоявшись перед 
этим вволю на свежем мороз
ном воздухе, а потом в душном 
тесном предбаннике участко
вой поликлиники на улице Пе
стовского, 12. Если повезет, то 
талоны будут. А если нет (осо
бенно, когда требуется невро
патолог), то тебя в регистрату
ре запишут — через полтора 
месяца придешь сюда еще раз, 
а потом явишься на отсидку в 
очереди в поликлинику № 6. А 
уж там и до заветных таблеток 
рукой подать, только затратить 
на все про все придется каких- 
нибудь два месяца. Легко пред
ставить, что делается в отда
ленных районах области.

И выходит как в байке о тиг
ре... А может, по уже писаному 
у незабвенного Николая Васи
льевича Гоголя в знаменитом 
"Ревизоре”? Попечитель бого
угодных заведений Земляника 
делится секретами врачевания 
на подведомственной ему тер
ритории: “О! Насчет врачевания 
мы с Христианом Ивановичем 
(уездный лекарь) взяли свои 
меры: чем ближе к натуре, тем 
лучше, — лекарств дорогих мы 
не употребляем. Человек про
стой: если умрет, то и так ум
рет, если выздоровеет, то и так 
выздоровеет".

И действительно, что это мо
року разводить с льготными 
ныне лекарствами. Если два ме
сяца больной выдержит, то жить 
и без таблеток будет. А так, мо
жет, они ему и не помогли бы. А 
может, ларчик иначе открыва
ется. Так, как ответила на сето
вания одного из пациентов ре
гистратор в участковой поли
клинике на вопрос: “Почему та
кая канитель?” — “Просто вас, 
больных, — много, а врачей - 
мало”.

А посему, я думаю, решив 
сию задачу, можно решить и все 
остальные, в том числе и эту: 
“Съест-то он съест, да кто ему 
даст”.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Кормильцу и воину
посвящается

Выздоравливающий 
со стажем, пенсионер 

Николай КУЛЕШОВ.

До празднования 
шестидесятой годовщины 
победы над фашизмом 
осталось чуть больше двух 
месяцев. Торжественные 
проекты и мероприятия, 
посвященные этому 
событию, в Свердловской 
области набирают мощь. 
25 февраля в Восточном 
округе стартовал 
областной 
благотворительный 
Марафон Победы.

Дворец культуры имени 
Костевича, что в центре Ирбита, 
на несколько часов перенес 
всех гостей и участников Мара
фона на много десятилетий на
зад. В те годы, когда страна ме
шала слезы радости и горя, ког
да все задыхались от эйфории 
победы и еще сочились раны от 
невосполнимых утрат. Зайкове - 
кий народный духовой оркестр 
играл старинные и военные 
вальсы, под музыку которых 
кружилисьдевчонки, оставшие
ся без женихов. Теперь девчон
ки уже постарели, но по-пре
жнему вальсируют друг с дру
гом. Артисты местного драма
тического театра в плащ-палат
ках и касках превратили один из 
уголков зала во фронтовую по
лосу, центром которой стал зна
менитый и незаменимый воен
ный мотоцикл, выпускавшийся 
ирбитским мотозаводом в 
1942-1945 годах. Негромкими, 
несильными голосами, но очень 
душевно пели они, почти рас
сказывали историю солдат Ве
ликой Отечественной, переби
рая песни, рожденные войной и 
фронтовиками.

Главные гости праздника, 
конечно же, Победители. Они 
приехали (точнее, всех их при
везли на автобусах и машинах) 
со всех городов и районов, де
ревень и сел Восточного окру
га. Седовласые мужчины в воен
ной форме, на груди которых 
звенят и сверкают ордена и ме

дали. Несмотря на более чем 
преклонный возраст, они по- 
прежнему пытаются выглядеть 
браво. Их боевые подруги - ра
дистки, медсестры не прячут 
под кокетливые береты побе
левшие локоны. Свои места в 
зрительном зале занимают и ра 
ботавшие денно и нощно в тылу 
женщины, не знавшие детства 
мальчишки и девчонки, ставшие 
кстанкам и плугам, заменившие 
отцов и братьев, ушедших на 
фронт. Всякий, кто переступал 
порог ДК, оказывался в живом 
коридоре - их приветствовали 
одетые в камуфляж и морскую 
форму старшеклассники. Де
вушки в военных гимнастерках 
и пилотках помогали раздеться 
и провожали к чайным столам, 
устроенным при помощи ирбит
ского хлебозавода. Словом,все 
было наполнено атмосферой 
любви, уважения и почтения к 
Победителям.

Одна из задач марафона - 
собрать недостающие средства 
на строительство поликлиники 
Свердловского областного пси
хоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн. К моменту 
начала благотворительной ак
ции в Восточном округе собра
но 991 389 рублей в фонд строй
ки. И первые “марафонные” де
сять тысяч перечислены от ад
министрации, депутатов и Со
вета ветеранов Ирбитского рай
она, о чем было сказано во вре
мя торжественной церемонии.

—Но деньги - это не самое 
главное, ради чего проходит 
Марафон Победы. Гораздо важ
нее - выразить уважение и бла
годарность тем, кто пал на по
лях сражений, тем, кто стоял у 
станков и работал в поле. Тем, 
кто вернулся и восстановил из 
разрухи страну. Благодарность 
нашему великому краю, ковав
шему Победу, — сказала, при

ветствуя жителей Восточного 
округа, министр культуры Свер
дловской области Наталья Вет
рова. Вместе с заместителем 
председателя правительства 
области, министром сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергеем Чемезовым, руководи
телями округа и города Ирбита 
она дала старт марафону.

К чести устроителей и 
организаторов ирбитского эта
па марафона, все, что происхо
дило в зале, было напрочь ли
шено казенщины. Торжествен
ный вынос знамен, переданных 
в город на вечное хранение Го- 
сударственным Комитетом 
Обороны. Знаменосцы - вете
раны войны Петр Пахомов и 
Виктор Сычев. Вынос штандар
тов, где на малиновом бархате 
золотом вышиты названия ок
ругов. Самый волнующий мо
мент церемонии - вручение 
ордена Красной Звезды Геор

гию Степановичу Шмакову, к 
которому солдат Великой Оте
чественной был представлен 
еще в феврале сорок пятого. 
Простого деревенского мужи
ка, в валенках вышедшего на 
сцену в блеск софитов и попав
шего во все телекамеры, зал 
приветствовал стоя. Как при
ветствовали и имена знамени
тых земляков - Героев Советс
кого Союза Григория Речкало- 
ва и Спиридона Спицина, пол
ных кавалеров ордена Славы, 
юных солдат-земляков, повто
ривших подвиг Александра 
Матросова. Вспомнили созда
тельниц знаменитых женских 
фронтовых тракторных бригад 
сестер Гаевых и легенду райо
на Ферапонта Голованова, 
организовавшего фонд оборо
ны и собравшего более 6 мил
лионов рублей на покупку тан
ков и самолетов для армии.

Вместе со всем Уралом Ка- 
мышловский и Талицкий райо
ны, Ирбит, Богданович, Байка- 
лово, Алапаевск вооружали, 
кормили и одевали фронт. При
ближали светлый май 1945-го. 
Прошли сквозь нечеловеческий 
ад войны... И победили.

Основу концертной части 
марафона составляет програм
ма ансамбля песни и пляски 
Приволжско-Уральского воен
ного округа, выступления соли
стов Уральского народного хора 
и лучших самодеятельных кол
лективов округов.

Марафон Победы, старто
вавший в Ирбите, станет заклю
чительной акцией областного 
этапа третьего Всероссийского 
фестиваля “Салют Победы”. 
Двумя днями позже эстафету 
марафона принимали лобвин- 
цы, 16 марта он пройдет в За
падном округе и завершится 
благотворительная акция 8 ап
реля в Невьянске.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

в мире
США НЕ ДОЛЖНЫ ПУСКАТЬ РОССИЮ НА САММИТ 
БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ В ЭТОМ ГОДУ

С таким предложением выступили три сенатора США.По мне
нию сенатора республиканской партии Джона МакКейна, этот шаг 
должен стать наказанием за поставки российского ядерного топ
лива в Иран. «Последний шаг России по направлению к Ирану дол
жен вызвать жесткую реакцию со стороны нашей страны. В какой- 
то момент подобные действия должны начать негативно влиять на 
наши отношения», - заявил сенатор от штата Аризона Джон Мак- 
Кейн в программе телекомпании FOX «Fox on Sunday».

Напомним, что в воскресенье Россия и Иран приняли документ 
о возврате отработанного ядерного топлива с атомной станции в 
Бушере в Россию. Документ подписали глава Федерального агент
ства по атомной энергии Александр Румянцев и вице-президент 
Ирана, руководитель иранского атомного ведомства Голям Реза 
Агазаде.Соглашение открывает дорогу для поставок топлива для 
станции в Бушере. Поставляя ядерные кассеты, Россия после их 
использования будет забирать топливо обратно. Таким образом, 
полностью исключается и без того крайне низкая вероятность ис
пользования атомной станции для наработки оружейного плуто
ния: после переработки вновь получается топливо для АЭС, отме
чают российские власти.

Однако это соглашение вызвало в США крайне негативную ре
акцию. Не пускать Россию на саммит Большой восьмерки требуют 
законодатели и от республиканской, и от демократической партии, 
сообщает Reuters.

Сенатор МакКейн также обвинил президента России Владими
ра Путина в «иррациональной политике».

«Пора заставить российское правительство заплатить за то, что они 
дали власть плохим парням и отступили от демократии», - заявила 
сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдсей Грэхам.

Сенатор-демократ от штата Калифорния Джейн Харман заяви
ла: «Пора быть жесткими с Россией». Свое заявление сенатор сде
лала в программе телеканала CNN Late Edition.

Послы Франции, Германии и Великобритании в США, тоже при
нявшие участие в программе Late Edition, считают, что Россия дол
жна принять участие в саммите Большой восьмерки, отмечает The 
Boston Globe.

Белый дом пока не выступил с официальными комментариями 
по поводу сделки России и Ирана. США считают, что Иран разраба 
тывает ядерное оружие, и полагают, что поставляя ядерное топли
во в Иран на ядерный реактор, построенный Россией, Москва мо
жет оказать содействие оружейной программе.//HTB.ru.
ПРИ ТЕРАКТЕ В ИРАКЕ ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК

Террорист-смертник направил автомобиль, начиненный взрыв
чаткой, в толпу безработных в иракском городе Хилла, в 100 кило
метрах к югу от Багдада. При взрыве погибло не менее 32 человек 
и ранено более 40. Ударной волной было разрушено несколько 
магазинов, расположенных рядом, а также несколько автомоби
лей. Об этом сообщает АР.

Люди, ставшие мишенью террориста, пытались устроиться на 
работу в новые органы государственной власти Ирака.

По словам главного врача госпиталя Хиллы, Мохамеда Диа, все 
помещения госпиталя заполнены раненными людьми.

Практически одновременно в городе Мусаиб, в 30 километрах 
от Хиллы, был взорван еще один автомобиль. В результате взрыва, 
произошедшего у полицейского поста, погиб один иракский поли
цейский и несколько человек получили ранения.//Лента.ru.
«ОСКАР» ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ПОЛУЧИЛА 
«ДЕВУШКА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»

В Лос-Анджелесе завершилась 77-я церемония вручения кине
матографической премии «Оскар».

Фильм Клинта Иствуда «Девушка на миллион долларов» назван 
лучшим фильмом. Кроме того, картина получила еще три «Оскара»: 
за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль второго плана (Мор
ган Фриман) и за лучшую главную женскую роль (Хилари Свонг).

Наибольшее число наград в этом году получил фильм Мартина 
Скорсезе «Авиатор», считавшийся одним из фаворитов церемо
нии. Картина победила в номинациях «лучший художник-постанов
щик», «лучшие костюмы», «лучший монтаж», «лучшая операторская 
работа», «лучшая женская роль второго плана» (Кейт Бланшетт).

Лучшим актером стал Джеми Фокс, сыгравший в фильме «Рэй» . 
«Оскар» в номинации «лучший зарубежный фильм» получил «Море 
внутри» испанского режиссера Алехандро Аменабара. Лучшим ани
мационным фильмом названа «Суперсемейка».// Reuters.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН УВОЛИЛ 
ШЕСТЕРЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ МВД

Как сообщает пресс-служба Президента России, согласно ука
зу, освобождены от занимаемой должности генерал-лейтенант Ве- 
ревкин-Рахальский, начальник Федеральной службы по экономи
ческим и налоговым преступлениям; генерал-полковник Внутрен
ней службы Игнатьев, начальник службы тыла; генерал-лейтенант 
юстиции Мозяков, начальник Следственного комитета; генерал- 
полковник внутренней службы Паньков, начальник Главного управ
ления МВД по Южному федеральному округу; генерал-полковник 
милиции Соловьев; генерал-полковник милиции Щадрин, началь
ник Службы общественной безопасности.

В то же время двумя указами Путин назначил на должности зам
главы МВД генерал-лейтенанта милиции Андрея Новикова и гене
рал-майора милиции Михаила Суходольского.

До своего назначения Новиков работал на должности начальни
ка Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному 
округу, Суходольский был начальником Главного управления вне
ведомственной охраны МВД, а после исполнял обязанности на
чальника департамента защиты государственного имущества МВД 
России.//Газета. Ru.

на Среднем Урале
ПТИЧИЙ ГРИПП НЕ ГРОЗИТ
жителям Среднего Урала, заявил заместитель главного государ
ственного санитарного врача области Виктор Романенко. В регио
не приняты все меры для предотвращения эпидемии опасного за
болевания. Однако в соседней Тюменской области санитарные вра
чи начали готовиться к возможному приходу птичьего гриппа, от
метили в центре госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) Тюмени. Сейчас тю
менские эпидемиологи совместно с областным департаментом 
здравоохранения разрабатывают комплексный план по предотвра
щению завоза инфекции на территорию региона.
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Кому завипуют министры
Вчера прошло очередное заседание 
правительства Свердловской области. Оно 
оказалось необычно коротким: министры 
рассмотрели всего два вопроса.

ЭКОЛОГИЮ - ПОД КОНТРОЛЬ
Вначале министры рассмотрели и приняли про

ект постановления “Об организации государствен
ного экологического контроля на территории Свер
дловской области”. Этот документ определяет пе
речень должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, ко
торые уполномочены осуществлять экологический 
контроль на территории Среднего Урала в 2005 году.

По словам заместителя министра природных 
ресурсов Свердловской области Галины Пахаль- 
чак, в июле прошлого года аналогичное постанов
ление уже принималось, но с тех пор изменилось 
федеральное законодательство. В новом постанов
лении правительства области упомянутый “эколо
гический перечень" расширен. В него вошли, на
пример, управляющие управленческими округами.

Как сообщила Галина Пахальчак, от них сегодня 
немало зависит в плане экологического контроля. 
Ведь муниципалитеты, в отличие от управляющих 
округами, не могут должным образом влиять на на
рушителей природоохранного законодательства,

потому что не имеют права налагать администра
тивные наказания. Да и численность федеральных 
структур, которые должны следить за экологичес
кой безопасностью в области, — всего 26 человек, 
наделенных к тому же самыми разными обязаннос
тями. То есть они просто физически не могут долж
ным образом заботиться об окружающей среде. Эта 
забота в основном ложится на областные власти.

По словам первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области по коорди
нации деятельности областного хозяйства — ми
нистра промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области Владимира Молчанова, в пос
леднее время сделано немало в плане снижения 
вредного влияния промышленных гигантов на эко
логию. Такие предприятия, как СУМЗ, БАЗ, НТМК, 
УАЗ, вносившие прежде немалую лепту в загряз
нение окружающей среды, за последнее время 
внедрили у себя целый ряд технологических при
родосберегающих новинок.

По словам В. Молчанова, это произошло во мно
гом благодаря тому, что “в области был и. наде
юсь, будет хороший экологический надзор".

УЧИТЬСЯ У ДРУГИХ НЕ ГРЕХ
Второй вопрос в повестке был о сотрудниче

стве между Свердловской областью и Белорусси

ей. Он звучал так же длинно, как длинна история 
взаимоотношений независимой республики и 
Среднего Урала: “О мерах по реализации Согла
шения между правительством Свердловской об
ласти и правительством Республики Белоруссия о 
торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве”.

Соглашение было подписано в апреле 2001 
года, во время визита главы Белоруссии А.Лука
шенко на Средний Урал. Тогда же была создана 
рабочая группа по укреплению уральско-белорус
ских связей, которую возглавил В.Молчанов.

По словам министра международных и внешне
экономических связей Свердловской области Вик
тора Кокшарова, в области и Белоруссии создано 
множество совместных предприятий. Например, в 
прошлом году было создано СП с участием Моги
левского завода и нашего Уралвагонзавода. СП 
делает вагоны для Белоруссии. Намечается инте
ресное партнерство между Свердловской облас
тью и Белоруссией, связанное с поставкой уральс
ких моторов для знаменитых БелАЗов. В рамках 
соглашения также проводятся разнообразные вы
ставки, форумы.

Но лучше всего об укреплении экономического 
сотрудничества между Средним Уралом и бывшей 
союзной республикой говорят цифры: если в 2001

году товарооборот между ними был 120 млн. дол
ларов, то к 2004 году он вырос почти в два раза — 
до 218 млн. долларов.

Серьезно развиваются и научные, культурные 
связи.

В конце марта для того, чтобы закрепить благо
приятную тенденцию, Свердловскую область по
сетит премьер-министр Белоруссии Сергей Си- 
дорский.

По словам В.Молчанова, Свердловской облас
ти есть чему поучиться у Белоруссии. Например, 
там, в отличие от Среднего Урала, быстрыми тем
пами развивается машиностроение. Трактора 
МТЗ-82 покупают даже западноевропейские стра
ны. Строятся прекрасные дороги. “Когда я был там, 
у меня возникла белая зависть и чувство уважения 
к белорусам, которые, не имея богатого бюджета, 
умудряются строить такое”, — сказал В.Молчанов.

В свою очередь председатель правительства 
области Алексей Воробьев высказал мнение, что у 
тех, кто в чем-то преуспел больше, чем мы, учить
ся не зазорно. А значит сотрудничество между Бе
лоруссией и Свердловской областью будет только 
крепнуть.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Рис. Владимира РАННИХ.

Завтра Свердловская область окажется в зоне 
холодного атмосферного фронта активного юж- 

I ного циклона, путь которого пролегал над цент-
* * * ральными районами Европейской части России. 

I Холодный фронт принесет кратковременные снегопады, ме- 
I тели, усиление западного ветра до 8—13 м/сек. и похолода- 
1 ние с температурой воздуха в течение суток минус 2... ми- 
I нус 7 градусов. На востоке области сохранится слабая отте

Погода

пель. _________________________________________
В районе Екатеринбурга 2 марта восход Солнца — в 7.48, 

заход — в 18.32, продолжительность дня — 10.44; восход 
Луны — в 1.26, заход — в 9.11, начало сумерек — в 7.10, 
конец сумерек — в 19.11, фаза Луны — полнолуние 24.02.
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ЭДУАРД РОССЕЛЬ ВЫПИСАН ИЗ БОЛЬНИЦЫ 
Эдуард Россель 28 февраля выписан из областной 
клинической больницы №1 и переведен на амбулаторное 
лечение.

Как сообщил главный врач больницы Евгений Самборский, гу
бернатор перенес тяжелую форму острого вирусного заболева
ния. Чтобы провести профилактику возможного осложнения, он 
был госпитализирован. “Сегодняшнее состояние здоровья Эдуар
да Эргартовича, — сказал Евгений Самборский, — позволяет пе
ревести губернатора на амбулаторное лечение, которое будет про
водиться до конца текущей недели”.

ИТ АР ТАСС-УРАЛ - ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Региональный информационный центр “ИТАР ТАСС-Урал” 
стал лауреатом Всероссийского конкурса журналистов 
“Экономическое возрождение России».

Информационный центр Среднего Урала признан одним из 
лучших СМИ “за активное освещение проблем экономического 
развития России и поддержку отечественного предприниматель
ства”. В числе награжденных также журнал “Эксперт” (Москва), 
информационное агентство “Альянс-Медиа” (Москва), телепрог
рамма “Деловая Москва” (телеканал ТВЦ).

Церемония награждения пройдет в Центре международной тор
говли в Москве. В торжестве примут участие президент Торгово- 
промышленной палаты РФ Евгений Примаков, руководители Госу
дарственной Думы и члены Совета Федерации, руководители фе
деральных СМИ.

Не случайно, именно тема экономического возрождения Рос
сии принесла успех и всероссийское признание тассовцам с Ура
ла. Свердловская область активно проводит свою созидательную 
экономическую и промышленную политику, участвует в интегра
ционных процессах со странами СНГ, а Российский экономичес
кий форум, который ежегодно проходит в столице Среднего Ура
ла, стал открытой трибуной для ведущих экономистов страны.

■СВЯЗЬ

Головщина "семизначки
и кое-что еще

Как быстро летит время! Исполнился ровно год, как в 
Екатеринбурге введена семизначная телефонная 
нумерация. Воспользовавшись поводом, директор 
Екатеринбургского филиала ОАО “Уралсвязьинформ” 
Леонтий Яковлев на пресс-конференции “отчитался” об 
этом годе за всю работу.

Кстати, о “семизначке”. На
помним, что наш областной 
центр стал третьим городом в 
России, перешедшим на 7 те
лефонных знаков. После Екате
ринбурга с такой нумерацией 
стали жить Краснодар и Ростов, 
на старте Новосибирск и Челя
бинск. При этом “наш” опыт ре
комендован для всей России.

В 2004 году Екатеринбургс
кий филиал связистов продол
жал оставаться одним из основ
ных инвесторов на территории 
Свердловской области. За год 
на развитие инфраструктуры 
связи Среднего Урала направ
лено свыше 1,6 млрд, рублей. 
Это рекордный показатель за 
всю историю телефонизации 
региона. Сегодня у Уралсвязь
информа по всей области на
считывается 931 тысяча абонен
тов, в том числе в Екатеринбур
ге - 377 тысяч. Миллионный 
абонент ожидается в 2006 году.

В 2005 году филиал предпо
лагает вложить в развитие 1 
млрд. 150 млн. рублей. Он про
должит модернизацию теле
фонной сети, замену устарев
шего оборудования на новое, 
цифровое, отвечающее совре
менным требованиям. Напри
мер, в Екатеринбурге “постав
лены на цифру" (выражаясь на 
профессиональном жаргоне 
связистов) почти 60 процентов 
городских телефонных сетей. 
Для сравнения: процент цифро- 
визации сегодня в Москве - 23, 
в среднем по России - 46 про
центов.

Одним из стратегических на
правлений в развитии связи яв
ляется строительство волоконно- 
оптических линий передачи ин
формации. Приоритетность этой 
задачи подчеркнута в федераль
ной целевой программе “Элект
ронная Россия”. В нашей облас
ти при поддержке областного 
правительства, администраций 
городов и районов области эту 
задачу осуществляет Екатерин
бургский филиал Уралсвязьин
форма. Среди наиболее значи
мых из построенных можно на
звать линию Серов - Северо- 
уральск, Белоярский - Богдано
вич - Камышлов - Тугулым, Туринск
- Ирбит - Артемовский - Реж.

Но сегодня провести линию 
и поставить телефон в квартиру
- слишком просто. Прогресс не 
остановить. Казалось бы, со
всем недавно связисты ввели 
для желающих такую услугу, как 
Интернет в кредит, а сегодня 
заядлые интернетчики уже 
спрашивают: не пора ли снизить 
тариф за пользование ею? Не 
пора, заявил Л.Яковлев, рынок 
еще далеко не насытился. Эта 
услуга запущена еще в девяти 
городах области. Кстати, и в

w

развитии Интернета Екатерин
бург стоит сразу за Москвой и 
Санкт-Петербургом.

Среди приоритетных на
правлений инвестиций филиа
ла в 2005 году - введение до
полнительной номерной емко
сти. Планируется ввести 90 ты
сяч номеров. На развитие тра
диционной телефонии уйдет по
ловина всех вложений. Другая 
половина предназначена для 
современных информационных 
технологий на Среднем Урале.

Но сегодня в нашей области 
очень бурно развивается сото
вая связь. С сотиками скоро бу
дут ходить детсадовцы. На шут
ливый вопрос, не боится ли ди
ректор, что инвестиции пропа
дут и сотовая связь “победит” 
стационарную, директор фили
ала ответил: “Не боюсь. Это два 
разных бизнеса. На моей памя
ти еще никто не отказался от 
стационарного телефона. Бо
лее того, растет количество 
абонентов, желающих иметь 
два номера на один телефон. А 
вот для междугородной связи 
мобильник становится конку
рентом: по нему позвонить де
шевле”.

Год назад руководство фи
лиала пообещало, что к 60-ле- 
тию Великой Победы в области 
не останется без телефона ни 
один участник войны. Обеща
ние свое оно держит. 882 быв
ших воина получили телефоны 
в 2004 году. По словам Л.Яков
лева, оставшиеся примерно 300 
человек к 1 мая получат теле
фонную связь. Причем, если 
стационарную провести зат
руднительно, ветерану выдает
ся мобильный телефон. Их уже 
выдано за счет филиала 240 
штук. Так, возможно, запозда
ло, отдается долг людям, защи
щавшим Отечество.

Кроме этого, недавно филиал 
объявил благотворительную ак
цию “Победный марафон “Пода
рок ветерану". Помощь особо 
нуждающимся инвалидам и уча
стникам войны каждый уралец 
может передать очень просто. 
Надо позвонить по телефону 
322-1945 и за минуту сказать 
добрые слова этим заслуженным 
людям. Минута стоит 60 рублей, 
счет придет чуть позднее. Со
бранные средства будут переда
ны в Свердловский областной 
комитет ветеранов (инвалидов) 
войны, на этот счет подписано 
специальное соглашение.

Номер благотворительного 
марафона работает круглосу
точно, одновременно на него 
может позвонить 130 человек, в 
том числе и из области. Уже по
звонили более тысячи человек.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ РЫНОК ТРУДА

На олну вакансию — 
десять безработных

В Тавдинском районе сложилась критическая ситуация на 
рынке труда. В связи с закрытием некоторых предприятий 
города число безработных выросло примерно в два раза.

В минувшую пятницу специ
алисты центра занятости'прове- 
ли встречу граждан с руководи
телями различных предприятий 
и учреждений города. Основная 
цель этого ежегодного мероп
риятия - решить проблемы тру
доустройства горожан. По сло
вам директора ЦЗН Татьяны 
Одинцовой, на одну предложен
ную вакансию приходится 10 
незанятых граждан.

66% от общего числа безра
ботных составляют женщины, но 
в центре занятости населения 
для них имеется только 41 ва
кансия. Для мужчин - 79. Как по
казывает практика, не все име
ющиеся вакансии востребова
ны. И причин этому несколько. 
Чаще всего на учет в службу за
нятости встают для получения 
ежемесячного пособия. Эта ка
тегория граждан, как правило,

не занимается поиском работы 
и отказывается от предложен
ных вакансий.

Ежегодно сотрудниками цен
тра занятости населения прово
дятся ярмарки рабочих мест. 
Такое мероприятие состоялось 
18 февраля. На встречу были 
приглашены мужчины от 20 до 
35 лет, уволенные с военной 
службы, а также представители 
организаций и учебных заведе
ний города. По словам Т. Один
цовой, несмотря на критичес
кую ситуацию, сотрудники цен
тра совместно с местными вла
стями проводят необходимую 
работу. И если на сегодня чис
ло вакансий составляет 120, то 
ближе к лету в связи с сезонны
ми потребностями число рабо
чих мест возрастет, сообщает 
телекомпания СТВ.

Регион-Информ
' 1,111

стекольныйзавод»находится нареконструкции
Комментируя данное обстоятель

ство, заместитель прокурора Ачитс- 
кого района младший советник юсти
ции Вячеслав Хорошайлов отметил: 
уголовные дела возбуждены в начале 
февраля 2005 года, следствие будет 
завершено в течение двух месяцев. 
Ачитская прокуратура разберется “в 
необходимости учреждения этих 
“ООО”, их назначении и “количестве”.

Вообще-то, уточнил В.Хорошай
лов, ЗАО “Уфимкинский стекольный 
завод” новые хозяева разделили не 
на пять, а на шесть самостоятельных 
образований. Во главе каждого поста
вили директора и главного бухгалте
ра. Пять зарегистрировали по месту 
нахождения завода, в Ачитском райо
не, а шестое — в Екатеринбурге. В 
конце минувшего года Вадима Кокуш
кина, генерального директора ЗАО 
“Уфимкинский стекольный завод”, 
возглавлявшего одно из таких дочер
них предприятий под названием ООО 
“Уралстекломаш”, Ачитский районный 
суд приговорил к штрафу в размере 
20 тысяч рублей, рассмотрев возбуж
денное против него уголовное дело 
по факту задержки выплаты заработ
ной платы на срок более двух меся
цев (статья 145-1 часть УК РФ). По 
этой статье возбуждены и остальные 
пять дел в отношении руководителей 
“дочек” этого закрытого акционерно
го общества. По мнению Ачитской 
прокуратуры, проблема Уфимкинско- 
го стекольного завода не сводится 
только к задержке выплаты зарплаты 
(некоторые “дочки” не платят своим 
работникам по шесть-семь месяцев). 
Имеются признаки налоговых пре
ступлений, что, естественно, повыша
ет степень ответственности руководи
телей.

В отличие от работников районной 
прокуратуры бывшие стекловары, по 
воле руководства ЗАО “Уфимкинский 
стекольный завод” потерявшие рабо
ту и получившие в свои трудовые 
книжки записи о переходе в дочерние 
предприятия и ставшие таким обра
зом вроде бы “летунами”, придержи
ваются более определенного мнения: 
хозяева завода вволю попользова-

■ ПРОБЛЕМА

Паление
без взлета.

или Есть ли будущее 
у Уфимкинского стекольного?
^Редкий случай в практике хозяйствования на Среднем Урале: в 

отношении руководителей дочерних предприятий единственного на весь 
район завода одновременно возбуждено пять (в соответствии с 
количеством “дочек”) уголовных дел. К такому финалу пришли новые 
владельцы и распорядители Уфимкинского стекольного завода, что в 

чмуниципальном образовании “Ачитский район”._________________________ ,

лись заработанными предприятием 
деньгами, сделали все для того, что
бы обескровить производство. В под
тверждение этого вывода собеседни
ки приводят неотразимый, с их точки 
зрения, аргумент: коллектив завода 
нормально работал до той поры, пока 
не появились новые хозяева. Один из 
них, некто С.Майзель, сулил уфим- 
кинцам чуть ли не золотые горы, бы
вая довольно часто в цехах предпри
ятия. Вот только запала у него хвати
ло ненадолго. Новые руководители 
так ничего путного и не сделали для 
того, чтобы вдохнуть новую жизнь в 
производство. И вспоминают, как в 
оправдание своей несостоятельнос
ти накануне отопительного сезона 
2004—2005 годов руководство ЗАО 
“Уфимкинский стекольный завод" по
ставило районную администрацию 
перед фактом: заводская котельная, 
от которой отапливается муниципаль
ный жилищный фонд поселка Уфимс
кий, приносит убытки, из-за нее пред
приятие оказалось в финансовой яме. 
Кстати, “Областная газета" подробно 
рассказывала о той ситуации в кор
респонденции “Уймутся ли волнения- 
страсти?”.

Кончилась эта история тем, что ко
тельную во временное безвозмезд

ное пользование принял Ачитский му
ниципалитет. Поселок отапливается 
нормально, жалоб на недостаток теп
ла в квартирах нет. Бесперебойно по
дается тепло и в цеха завода, хотя в 
них никого нет — производство оста
новлено. Чтобы рабочие и служащие 
не задавали лишних вопросов, на две
рях проходной завода администрация 
вывесила объявление. Однако вопро
сы все равно возникают. Наряду с наи
более острым и наболевшим “когда 
хозяева рассчитаются по зарплате?”, 
люди хотят знать, как долго продлит
ся объявленная реконструкция, какую 
продукцию станет выпускать завод, 
если, конечно, он возродится.

Отсутствие достоверной информа
ции порождает слухи. В поселке 
Уфимский уже заговорили о том, что 
будто бы на базе мощностей бывше
го стекольного завода, который вы
рабатывал стеклянную тару для нужд 
медицины и фармакологии, скорее 
всего наладят переработку зюрзинс- 
кого монацита, что хранится на скла
дах в соседнем Красноуфимском рай
оне.

Проще всего было бы ачитскому 
муниципалитету опровергнуть эти до
мыслы, благо из областного мини
стерства промышленности, энергети

ки и науки пришло письмо за подпи
сью замминистра Ю.Зибарева. Пись
мо полностью опубликовала районная 
газета “Наш путь”. Вот только ясность 
в ситуацию оно не внесло. По поводу 
занятости оставшихся не у дел более 
300 заводчан автор письма выдал ре
комендацию: “В целях предотвраще
ния социальной напряженности в МО 
“Ачитский район” разработать план 
мероприятий по переобучению и тру
доустройству высвобождаемых ра
ботников предприятий..."

Прочитали уфимкинские стекло
вары эту “подсказку” из областного 
министерства и задумались: какие-
такие специальности придется им 
осваивать, ведь других промышлен
ных производств, кроме закрывше
гося стекольного, в этом муници
пальном образовании нет? Не ради 
ли галочки в отчете подписал ува
жаемый замминистра письмо уважа
емому главе администрации Ачитс- 
кого муниципалитета?

Отнесемся серьезно к положению 
рабочих людей в поселке Уфимский, 
для которых завод был единственным 
источником средств к существованию. 
В меру имеющихся на сегодняшний 
день возможностей государство под
держивает потерявших работу и зара
боток людей. Это выражается прежде 
всего в возбуждении уголовных дел по 
факту задержки выплаты заработной 
платы. Не останутся без помощи и без
работные, которые появятся после 
полного расчета предприятия с долж
никами по зарплате. Но что дальше? 
Не стирать же с географической кар
ты поселок Уфимский. Заманчивой 
выглядит ситуация, когда акционеры 
самостоятельно решают все пробле
мы, связанные с модернизацией ус
таревших производств. Таких приме
ров уже немало. Что касается хозяев 
Уфимкинского стекольного завода, то, 
по их мнению, для модернизации 
предприятия требуется около четырех

■ ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ

"Строим дом, тихий центр..."
Я покинул несчастный дом, захваченный со всех сторон 
торговцами и облепленный грузовиками на улице 
Декабристов и после долгих поисков переселился с матерью 
в район с тихим двориком на улице Степана Разина. Счастью 
не было предела.
Рано радовались. Достали и здесь.

Нутром чувствую, что в род
ном Екатеринбурге идет незри
мая чиновничья охота за тихими 
городскими дворами. Над ними 
витает какой-то торгашеский дух. 
Появляются объявления в газе
тах: “Строим дом, тихий центр”. 
Не надейтесь, учителя, врачи и 
инженеры, не про вас элитные 
дома, которые тихой сапой за
ползают в тихий центр, губя 
стройкой покой жильцов и жизнь 
деревьев.

Так, вдруг в час “X” и на наш 
дом № 54, вернее, в подвал, сва
лилась бригада нахрапистых му

жичков южных кровей с отбойны
ми молотками наперевес. Я по
нял, что недолгой идиллии при
шел конец. Продали чиновники 
наш подвал и деревья в придачу, 
и двор под окном, и чистый воз
дух. Заодно и жизнь нашу укоро
тили, поправ право жить спокой
но и тихо. А ведь это самая что ни 
на есть кража в крупном разме
ре, за которую надо наказывать 
по статье Уголовного кодекса.

И началась стройка. Дом зат
рясло, залихорадило. Спраши
ваю строителей: “Что, ребятуш
ки, строите в подвале? Магазин?

Офис? Аэродром? Кто разре
шил? По какому праву?”. В от
вет: не знаем, не ведаем. Звоню 
в ЖЭУ № 4 прямо начальнику, по
лучаю уклончивое: мы мол, не ве
даем, обращайтесь в ЕКУГИ - го
родской комитет по управлению 
имуществом.

А ведь в ЖЭУ обязаны знать 
и, как львы, броситься на защиту 
своих жильцов-кормильцев. 
Щас!

Уж очень медленно в недрах 
Госдумы рождается закон о зем
лях под домами горожан, о ее не
прикосновенности для разных 
варягов. А в это время городс
кие чиновники в тесном союзе с 
торговцами развили бешеную 
активность по захвату и продаже 
территорий у домов и подвалов. 
Торопятся нахапать побыстрее,

пока по рукам не дали. Учитыва
ют они и другое: закон обратной 
силы не имеет, и украденная у 
жильцов среда обитания обратно 
не вернется. Вот где размах кор
рупции, вот где царит беспредел. 
Вот где нужна зачистка.

Причем каждый лавочник, за
селяясь в наши дворы, кивает на 
мэра: мол, права не имеете, на
чальник разрешил. Тогда хочу 
спросить все разрешающего 
мэра А.Чернецкого и всесильное 
ЕКУГИ: 1) возместят ли они жиль
цам потерю рыночной стоимости 
квартир в таком урезанном и об
щипанном со всех сторон доме? 
2) уберут ли стоянку машин, ко
торая обязательно возникнет 
возле новой торговой точки или 
офиса? 3) возместят ли матери
ально потерю здоровья от вых

Тадюшник"
Недавно состоялись парламентские слушания, посвященные проблемам 
развития системы ипотечного жилищного кредитования в России. Члены 
Совета Федерации РФ узнали некоторые цифры, свидетельствующие о 
критическом состоянии жилого фонда. То есть о состоянии квартир, в 
которых приходится жить россиянам.
Так, например, 34 миллиона семей (по переписи 2002 года) проживает в 
неблагоустроенном жилье - без горячего водоснабжения и канализации, то 
есть без элементарных туалетов. Это более 40 миллионов человек населения 
России, составляющего 145,2 миллиона.
Обеспеченность россиян жильем в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах 
мира. Эти данные сенаторам сообщил руководитель Федерального агентства 
по строительству и ЖКХ В.Аверченко.

Есть в Арамили дом. Называешь адрес
- никто не знает, а скажешь “гадюшник” - 
всякий поймет. Это фабричное общежи
тие № 1, и живут иные в этой общаге боль
ше 20 лет. Работали на фабрике, а квар
тиры не заслужили.

Наверно, в городах и весях нашей 
необъятной страны такого жилья предос
таточно. Если в нем не живут, то обходят 
стороной, уж больно у него страшный вид. 
А между прочим, в таких домах в силу раз
ных обстоятельств обитают вполне дос
тойные люди, а не только бомжи и пьяни
цы.

Дом выглядит ужасающе. На первом 
этаже почти нет стекол, окна забиты фа
нерой, картоном, а то и досками. В так 
называемом подъезде разбитые двери 
закрываются с такой силой, что со стен 
падает штукатурка, разный прочий мусор
- дом-то деревянный.

Если на дворе зима, то войти в подъезд 
можно только имея такой опыт, потому 
внутри горы льда и комья замерзшей гря
зи. Причем, уж извините за такую подроб-

ность, некоторые так называемые люди 
могут тут же облегчить не только мочевой 
пузырь, но и прямую кишку.

Лет тридцать дом стоит без ремонта. 
Прежде зимой было очень холодно, обо
гревались, как могли. Не так давно трубы 
заменили, и стало тепло. Все остальное 
осталось, как было. Сколько бы жители 
ни ходили и ни просили в ЖЭУ и в адми
нистрации, на все один ответ: “В вашем 
доме ремонт проведен”.

Если в секциях (напомним, что это об
щежитие)'живут чистоплотные люди, то 
там чистота поддерживается. Но лест
ничные площадки ужасны: грязь, вонь. 
Сколько ни убирай, завтра будет так же. 
В подъезде живут бездомные кошки и со
баки. Кто-то их подкармливает, кто-то 
пинает, от их проживания тоже ароматы 
не из приятных. Некоторые homo sapiens'bi 
(человеки разумные) дополняют запахи, 
выплескивая помои прямо под лестницу.

Здесь ближе к полуночи собирается 
молодежь, чужая и местная, и начинает
ся: шум, гам, крики, звон бутылок и отча-

янный мат. Попробуешь урезонить, наслу
шаешься такого, что в другой раз промол
чишь. И так почти каждый день.

А что творится возле гадюшника! Кон
тейнерами для мусора пользуются все 
близлежащие дома, а чистятся они раз в 
три недели. Приезжают машина и трак
тор с ковшом, рабочие убирают и мате
рят всех и вся. А кто виноват? Конечно, и 
жильцы, но если бы машина приходила 
чаще, такого безобразия бы не было.

В общаге нет туалета. Был когда-то, 
но выгребную яму не чистили, и все засо
рилось. Комендант наняла за свои день
ги рабочих, они вымыли туалет, и она его 
закрыла. Один жилец построил “удоб
ство” во дворе. Не прошло и полугода, 
туалет загадили до такой степени, что 
подход к нему стал опасен. Большинство 
справляют нужду дома в ведро, а потом 
льют, куда придется: возле подъезда, под 
дерево, за угол или в мусорку. А что де
лать? Неужели нельзя пригнать экскава
тор, вырыть яму, поставить “домик”. Ведь 
какая проблема была бы решена, если уж 
нельзя решить все...

А если болеют дети, скорая не приез
жает. Был случай. У девочки-подростка 
из-за высокой температуры началась рво
та. Ребенок вообще очень тяжело пере
носит простуду. Вызвали скорую, по те
лефону дважды переспросили адрес 
(одно слово - гадюшник) и сказали, что 
машины нет. Родственники пошли на ско
рую пешком (возле входа стояла маши
на), и когда медики увидели прилично 
одетых людей, согласились поехать в наш 
“особняк”. Нужно было видеть их лица,

миллионов евро. Таких денег у них нет. 
Богатым иностранцам Уфимкинский 
стекольный завод не нужен. Остается 
родное, хотя и бедное, российское го
сударство. Оно может не только в суде 
отстоять интересы людей труда, но й 
вдохнуть новую жизнь в предприятие, 
остановленное новыми хозяевами. 
При одном, правда, условии: если в 
том, чтобы Уфимкинский стекольный 
завод работал, имеется хотя бы ма
лейшая необходимость. Опять-таки: 
определиться в том, нужна кому-ни
будь продукция этого завода или не 
нужна, раньше могло только государ
ство. Сегодня ответить на этот вопрос
не может никто — ни государство, ни 
новые собственники. Такая неопреде
ленность может быть на руку только 
тем, кому выгодно, чтобы завод пре
кратил свое существование. Между 
тем, продолжаться такое положение 
не может бесконечно долго. Государ
ство может и должно возвращаться в 
экономику. Сошлюсь в данном случае 
на мнение председателя Совета Фе
дерации Федерального Собрания РФ 
Сергея Миронова, который считает, 
что государство должно выступать “в 
качестве полноправного и могуще
ственного участника экономических и 
социальных процессов". Ведь именно 
государству особенно хорошо видно, 
в каком направлении должно разви
ваться то или иное производство, к 
чему готовить людей сегодня, чтобы 
им было чем заняться завтра.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: заводские трубы 

не дымят, вовсю “старается” толь
ко котельная, отапливая пустые 
цеха Уфимкинского стекольного 
завода; группа работниц завода в 
кабинете главы администрации 
поселка Уфимкинский:что с заво
дом будет завтра?

Фото автора.

лопных газов и шума этих машин?
4) восстановят ли порубленные 
деревья, выращенные жильцами;
5) где людям хранить варенье и 
овощи, если подвал отберут ок
купанты? 6) где играть детям?

Очень хочу дождаться ответа.
А вот как поступают там, за 

кордоном. Недавно от знакомой 
пришло письмо из Германии. 
Рассказывает, что сосед (немец) 
случайно заехал на клумбу у 
дома. Моментально сообщили в 
полицию, через пять минут ви
новник был оштрафован на круп
ную сумму, чтобы запомнил на 
всю оставшуюся жизнь.

А у нас отбойные молотки...
Но не теряют надежды жители 

разоренных дворов домов по 
улицам Декабристов, Попова, 
Крауля, Красного переулка и 
многия и многия, что услышат их 
в ОБЭП районных отделов мили
ции, в городском управлении и 
проверят, кто распродает чужие 
дворы, орудует в подвалах и ло
мает детские качели?

Константин ПЕСТОВ.

когда заходили в подъезд и поднимались 
по лестнице.

В комнате они смотрели не на ребен
ка, а на интерьер, где в 14-ти “квадратах” 
умещается прихожая, кухня, спальня, го
стиная и туалет. Оглядевшись, спросили: 
“Что кушали, чем кормили ребенка?”. 
Гречневая каша и чай не убедили, врач 
поставил диагноз “отравление” - и сроч
но в инфекционное отделение. Да не в 
Арамильскую больницу, а далеко. Дово
ды родных во внимание не приняли: мол, 
у жителей такого дома не может быть рво
та от высокой температуры, только от от
равления.

Пьющего народа в общаге, конечно, 
много. А к нему приходят такие же гости. 
Драки постоянно. Иногда жильцы утихо
миривают драчунов сами, иногда вызы
вают милицию. Но и тут облом, как гово
рит наша молодежь. Доблестные органы 
не желают посещать гадюшник. Приезжа
ют, когда в руках пьяных идиотов появля
ется оружие, то есть ситуация на грани 
жизни и смерти.

Вот по поводу пожарных пока неизвес
тно, приедут или нет. Не было случая про
верить, и не дай Бог. На площадке перво
го этажа находится электрический щиток. 
Он открыт, но не это страшно, а то, что из 
него периодически вылетает сноп искр, а 
проволочки внутри искрят постоянно. 
Проводка не менялась десятки лет, так что 
же ждать от этих фейерверков?

...Мне бы очень хотелось, чтобы хоть 
один высокопоставленный чиновник 
пришел и посмотрел, как живут люди. 
Нормальные люди в ненормальном 
доме.

Вера ЕЛИСЕЕВА.

■ АКЦИЯ

Закончилась 
голодовка 

бывших работников ЗАО 
«Уральский автомоторный 
завод» (УАМЗ) в
Новоуральске. Акция 
протеста была прекращена 
поздним вечером 25 
февраля.

Конкурсным управляющим 
УАМЗа Флюрой Фогелевой, ад
министрацией Новоуральска, 
инициативной группой голода
ющих было подписано трехсто
роннее соглашение, согласно 
которому с 17 марта сокращен
ные сотрудники УАМЗа начнут 
получать долг по выходному 
пособию. В администрации го
рода отметили, что по графику 
с 17 марта по 7 апреля будет 
выплачено примерно 8 милли
онов рублей. Ежедневно рабо
чим планируется выдавать око
ло 500 тысяч рублей.

Однако уволенные заводча
не заявили, что даже в этой 
ситуации не отказываются от 
возможности возобновления 
голодовки. Забастовка может 
повториться, если выплата де
нег не начнется в назначенный 
срок, подчеркнула член иници
ативной группы Ирина Бурча- 
кова.

Два года назад обанкротив
шийся УАМЗ прекратил суще
ствование. На базе предприя
тия было создано ЗАО «Авто
мобили и моторы Урала» 
(АМУР). Однако выходные по
собия трудовой коллектив 
УАМЗа получить так и не смог. 
Задолженность предприятия 
перед сокращенными работни
ками составляет от 6 до 20 ты
сяч рублей. Голодовка нача
лась 18 февраля и продолжа
лась восемь дней. За это вре
мя были госпитализированы в 
тяжелом состоянии пять учас
тниц стачки. В двухкомнатной 
и трехкомнатной личных квар
тирах, в которых разместились 
протестующие, находились до 
40 человек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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ПО ПОРУЧЕНИЮ Эдуарда Росселя на 
минувшей неделе, с 23-го по 26-е 
февраля, делегация Свердловской 
области во главе с первым заместителем 
председателя правительства области 
Владимиром Молчановым находилась с 
официальным визитом в Венгрии. Об этой 
поездке рассказывает первый 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области - директор 
департамента информационной политики 
Александр ЛЕВИН:

— С политической точки зрения визит в Бу
дапешт нашей делегации оказался чрезвычай
но актуальным. Напомню, что на встрече Эду
арда Эргартовича Росселя с министром инос
транных дел России Сергеем Викторовичем 
Лавровым, состоявшейся 3 февраля текущего 
гоД .1, среди самых разнообразных междуна
родных и внешнеэкономических вопросов рас
сматривались и вопросы развития сотрудни
чества с Венгрией. Глава МИДа тогда заме
тил, что российско-венгерское сотрудничество 
должно быть активизировано, и тому есть до
вольно весомые основания. И действительно, 
в середине февраля Москву посетил новый 
премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань, 
который был принят на самом высоком уровне 
- Президентом Российской Федерации и пред
седателем российского правительства. На их 
встречах было подтверждено, что наше сотруд
ничество необходимо крепить на межрегио
нальном уровне. Поэтому визит официальной 
и деловой делегации Свердловской области в 
Будапешт оказался как нельзя кстати. И вни
мание к нам было оказано повышенное. Чув
ствовалось, что официальный Будапешт опти
мистически настроен по отношению к налажи
ванию взаимовыгодных контактов с Россией.

Об этом нам сразу же заявил на встрече ми
нистр экономики и транспорта Венгрии госпо
дин Янош Кока. Он прямо сказал, что для его 
страны Российская Федерация является ос
новным деловым партнером и все экономичес
кие перспективы связаны непосредственно с 
тесными контактами с нами. Глава делегации 
Свердловской области Владимир Молчанов, 
областной министр международных и внешне
экономических связей Виктор Кокшаров, об
ластной министр торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева на встречах в министерстве 
экономики Венгрии подробно рассказали об 
экономическом потенциале нашей области. 
Было отмечено, что в последние годы наме
тился рост нашей взаимовыгодной торговли, 
однако итоги в 2004 году на уровне 37 милли
онов долларов явно недостаточны. Резервов у 
нас ещё очень много, и даже короткий обмен 
мнением по возможному развитию нескольких 
совместных проектов показал, что наше со
трудничество имеет хорошие перспективы.

Стороны пришли к обоюдному согласию по 
поводу открытия в Екатеринбурге торгового 
представительства Венгрии. Как заметил Вла
димир Молчанов, существующая практика по
казывает: стоит стране открыть на Среднем 
Урале свою дипломатическую или торговую 
миссию, как сразу же в разы начинают расти 
экономические контакты.

Руководитель делегации Свердловской об
ласти довел до сведения венгерской стороны 
позицию нашего губернатора, который счита
ет, что Венгрия вслед за торгпредством долж
на открыть в Екатеринбурге свое генеральное 
консульство и обязательно восстановить пря
мое воздушное сообщение, связывающее Бу
дапешт со столицей Урала. Когда-то венгерс
кая национальная авиационная компания “Ма
лев” осуществляла прямые полеты в Екатерин
бург. Этот рейс следует восстановить, и тут 
возможно сотрудничество с “Уральскими авиа
линиями”.

Другим очень перспективным совместным 
проектом может стать сотрудничество в обла
сти развития инфраструктуры международных 
транспортных коридоров. Венгерская сторона 
может принять участие в создании в Сверд
ловской области транспортно-логистического 
центра и крупного контейнерного терминала. 
Мы со своей стороны готовы принять участие 
в проекте создания в городе Захонь крупного 
логистического центра. Железнодорожный пе
реход Чоп - Захонь является самой восточной 
точкой Европейского Союза и находится на пе
рекрестке товарных потоков пяти государств - 
Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Укра
ины. Совместное участие в реализации двух 
этих проектов могло бы позволить создать еди
ный транспортный коридор от венгерского го

рода Захонь до Екатеринбурга, соединив, та
ким образом, порты Средиземного моря с 
Транссибирской магистралью.

Обсуждение других экономических проек
тов было продолжено в министерстве инфор
матики и связи. Было отмечено, что работа 
по созданию единых международных транс
портных коридоров потребует совместного 
создания современной информационной си
стемы контроля за движением транспортных 
потоков, а также передовых систем телеком-

делегация встречалась с членами президиума 
венгеро-российского отделения этой палаты 
и бизнесменами, которые уже сотрудничают с 
Россией, и теми, кто хочет такое сотрудниче
ство наладить. Венгерская сторона предлага
ет для сотрудничества многие отрасли. Она за
интересована в создании СП по многим на
правлениям. Среди них - сельскохозяйствен
ная переработка, энергетика, связь, медицин
ское оборудование.

Члены нашей делегации побывали на мно-

■ ВИЗИТЫ

Средний Урал — Венгрия:
у сотрудничества - 

большие перспективы

муникации и связи. Партнеры из Венгрии 
рассказали о возможностях интернет-техно- 
логий, которые в последние годы очень ак
тивно развиваются в этой стране.

Большой интерес у венгерских предприни
мателей и бизнесменов вызвала встреча де
ловых кругов Венгрии, на которой Владимир 
Молчанов выступил с докладом об инвести
ционной привлекательности Свердловской 
области. Эта встреча прошла в большом зале 
столичного Гранд-отеля, и зал был заполнен 
до отказа. Венгерских бизнесменов интере
совало практически всё: и какова сырьевая 
база Среднего Урала, и какие предприятия 
здесь находятся, можно ли стать собственни
ком земли или создать СП? На все эти и дру
гие многочисленные вопросы, помимо обла
стных министров - Владимира Молчанова, 
Виктора Кокшарова, Веры Соловьевой, отве
чали члены нашей деловой делегации.

больше всех вопросов и целые очереди 
венгерских предпринимателей выстроились к 
генеральному директору Первоуральского но
вотрубного завода Мелику Мори и к руково
дителю Уралсевергаза Владимиру Кузюшину. 
В течение двух с половиной часов они и дру
гие члены деловой делегации Свердловской 
области, состоящей из 21 человека, полезно 
общались с представителями деловых кругов 
Венгрии. Это был взаимовыгодный деловой 
диалог, который, безусловно, даст свои пло
ды. Замечено, именно личные контакты и гу
манитарные связи дают новый импульс в раз
витии экономических отношений.

Аналогично этой встрече прошел и заинте
ресованный разговор в Венгерской торговой 
и промышленной палате. Здесь свердловская

гих предприятиях Будапешта. Среди них - ак
ционерное общество “Медикор”, известный в 
Европе производитель современного меди
цинского оборудования. Руководство “Меди- 
кора” сделало конкретные предложения главе 
делегации Владимиру Молчанову по сотруд
ничеству с предприятиями Свердловской об
ласти, производящими медицинское оборудо
вание. “Медикор” хорошо знает весь спектр 
медицинского оборудования, которое делает
ся на Уральском оптико-механическом заво
де, и готово в перспективе создать и совмест
ное предприятие.

Очень важным стало и то, что интерес к ви
зиту уральцев проявили и финансовые круги 
Венгрии. В первую очередь, речь идет об экс
портно-импортном банке этой страны, являю
щимся государственным. Руководство банка 
дало обед в честь делегации Среднего Урала, 
в ходе которого обсуждались многие вопросы 
будущего сотрудничества. Конкретные детали 
этого сотрудничества были обсуждены на 
встрече в Эксимбанке-управляющим филиала 
“Внешторгбанка” в Екатеринбурге Александ
ром Парамоновым.

Три дня, которые делегация области прове
ла в Венгрии, оказались очень насыщенными 
и плодотворными. Из множества встреч и по
сещений выделю посещение венгерского пар
ламента, который ввиду своей давней истории 
по праву считается местом, откуда демокра
тия начала свое завоевание Центральной Ев
ропы. Венгры уверены, что их парламент пер
вый на европейском континенте и даже стар
ше английского. Нынешнее Государственное 
Собрание Венгрии расположено в уникальном 
с точки зрения архитектуры здании на самом

берегу Дуная. Впрочем, какой парламент был 
первым в Европе, вопрос во многом дискус
сионный, а вот то, что в мире есть один-един- 
ственный музей марципана - абсолютно точ
но. И он находится в Венгрии, в чудном месте 
- в маленьком городке Сентэндре, что в двад
цати километрах от Будапешта. Здесь гостям 
из России рассказали об очень интересной 
истории этого местечка, цивилизация в кото
ром начала свой отсчет ещё со времен Римс
кой империи.

Ну, а итоги визита были подведены на зак
лючительной встрече в посольстве Российс
кой Федерации, сотрудники которого, как и 
торговый представитель РФ в Венгрии Алек
сандр Прохоренко, были с нами все эти три 
дня. На первом этаже посольства установле
на мемориальная доска памяти Юрия Влади
мировича Андропова,который с 1954 по 1957 
годы был послом Советского Союза в Вен
герской Республике.

Нынешний посол России в Венгрии Вале
рий Мусатов, как принято говорить, дипломат 
с большим стажем и на “венгерском направ
лении” работает уже очень давно. Он оптими
стично смотрит на развитие наших отноше
ний и дал высокую оценку визиту делегации 
Свердловской области, которая по горячим 
следам начала реализовывать то, что оказа
лось намеченным на переговорах в верхах, 
когда премьер-министр Венгрии был принят 
Президентом России.

Руководитель российской дипломатичес
кой миссии одобрил нашу договоренность с 
министром экономики и транспорта Яношем 
Кокой о подготовке соглашения о сотрудни
честве между правительством Свердловской 
области и министерством экономики и транс
порта. Будет создана совместная рабочая 
группа, которая аккумулирует все интересы 
бизнесменов с той и другой стороны и под
готовит свои предложения по их реализации. 
Из договоренностей, которые уже достигну
ты, можно выделить также партнерские кон
такты Первоуральского новотрубного заво
да с Чепельским станкостроительным заво
дом на поставку современных станков. Инте
ресным проектом может стать проект строи
тельства мини-газовых котельных в городах 
и районах Свердловской области, который 
осуществляет Уралсевергаз. Венгерский Эк
симбанк готов под гарантию “Внешторгбан
ка” этот проект финансировать. Касаясь воп
роса поставки овощей на Средний Урал, ге
неральный директор свердловской компании 
“Зима - А” Салават Аминев провел продук
тивные переговоры со своими венгерскими 
коллегами. Речь идет о поставке нам для пе
реработки и заморозки овощных смесей. Та
кие смеси мы уже начали сами производить, 
но не хватает сырья и таких овощей, которые 
у нас в больших количествах не выращивают. 
Это - определенные сорта перца и цветной 
капусты. А торгово-промышленная компания 
“Бест” в лице своего генерального директо
ра Александра Попова заключила в Будапеш
те договор на поставку консервированной 
продукции в объеме 20 железнодорожных 
вагонов. В дальнейшем “Бест” рассчитывает 
на расширение поставок и на увеличение 
объемов. Генеральный директор компании 
“Русьимпорт - Екатеринбург” Лариса Лога
чева провела переговоры с местными вино
производителями. Отличное венгерское 
вино, особенно популярны в мире токайские 
сорта, к сожалению, в нашу область пока не 
поставляется.

И, конечно, обязательно следует сказать о 
проекте, который успешно начал реализовы
вать в столице Венгрии директор Свердловс
кого театра музыкальной комедии Михаил 
Сафронов. Он связан с постановкой оперет
ты Имре Кальмана “Графиня Марица”, кото
рая будет осуществлена режиссером, худож
ником и балетмейстером из Будапештского 
театра оперетты. В сентябре этого года твор
ческая группа из Венгрии прибудет в Екате
ринбург, а уже в декабре 2005 года свердлов
ский зритель увидит классическую постанов
ку “Графиня Марица” великого венгерского 
композитора. А в преддверии будущей пре
мьеры уже 21 марта наш зритель сможет уви
деть звезд Будапештской оперетты, которые 
встретятся в Екатеринбурге со звездами 
Свердловского театра музыкальной комедии 
в большом гала-концерте.

Визит делегации Свердловской области в 
Будапешт завершен, но наши взаимовыгод
ные связи с Венгрией только начинаются.

НА СНИМКЕ: во время визита.
Фото Юрия КАТИНА.

■ РЭК СООБЩАЕТ

Одобрено федеральной 
службой

“Тарифная политика в Свердловской области не вызывает 
беспокойства Федеральной службы по тарифам”, — 
отметил заместитель руководителя ФСТ России Евгений 
Яркин. Его приезд в Екатеринбург был вызван 
мониторингом ситуации с тарифами в Уральском 
федеральном округе.

Такая система наблюдения, 
оценки и прогноза изменения 
тарифов действует во всех 
субъектах РФ. Она вызвана 
тем, что далеко не везде дела 
обстоят так, как в Свердловс
кой области. В некоторых ре
гионах много лет тарифы не

повышались, а затем резко 
возросли. Хотя рост тарифов 
неизбежен, он не должен но
сить хаотичный характер. В 
Свердловской области уже 
несколько лет тарифы повы
шаются один раз в году.

В интересах льготников 
РЭК Свердловской области по поручению Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ) провел мониторинг цен на 
лекарственные средства и торговых надбавок к ним.

Исследования будут прово
диться ежемесячно. Информа
цию проанализируют в ФСТ. 
Цель подобных проверок - не 
допустить превышения пре
дельных отпускных цен для фе
деральных льготников.

Проверка показала, что в на
стоящее время в аптеках име
ется небольшой ассортимент

ный перечень лекарств, по
ставляемых за счет средств 
федерального бюджета. Из 30 
препаратов, цены на которые 
были запрошены ФСТ, в апте
ках оказалось только 11, а это 
лишь 37 процентов от требуе
мого.

Галина МОРОЗОВА.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Транспорт: 
обстановка спокойная

Министр транспорта РФ Игорь Левитин провел 
селекторное совещание, посвященное реализации 
федерального закона № 122 в части перевозок льготных 
категорий граждан. Были заслушаны отчеты 15 областей и 
республик.

После селекторного сове
щания первый заместитель об
ластного министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Николай Тихонов отметил, что 
в Свердловской области уда
лось сохранить стабильную 
работу транспорта, а реализа
ция 122-го федерального за
кона не вызвала социальной 
напряженности. Из областно
го и федерального бюджетов

предприятиям транспорта об
щего пользования в январе и 
феврале 2005 года направле
но 159,7 миллиона рублей. 
Коммерческие автотранспор
тники возят льготников на до
говорной основе и на тех же 
условиях,что и государствен
ные и муниципальные пред
приятия.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ |

Юбилейная 
памятная медаль
Российский комитет ветеранов войны и военной службы 
выпустил юбилейную памятную медаль “60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне — 1941 — 1945 гг.”.

Медаль изготовлена из лату
ни высшего качества. Медаль 
является однослойной. На ли
цевой стороне в центре — ре
льефное изображение И.Стали
на — Верховного Главнокоман
дующего Вооруженными Сила
ми СССР в годы Второй миро
вой войны, генералиссимуса 
(на фоне Красной Звезды). Вок
руг Звезды фигурное обрамле
ние стального цвета, вокруг 
изображения И.Сталина — об
рамление лавровым венком, 
вверху на красной ленте грави
ровка слова “ПОБЕДА”, внизу на 
щите выгравировано “60 лет” на 
красном фоне. Колодка являет
ся традиционной по размеру, на 
красной ленте, символизирую
щей слева красный флаг, спра
ва — полосу гвардейской лен
ты. На оборотной стороне ме
дали по кругу надпись: “Россий

ский комитет ветеранов войны 
и военной службы”.

Медалью “60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
— 1941 — 1945 гг.” от имени I 
Российского комитета ветера- I 
нов войны и военной службы 
награждаются ветераны Вели
кой Отечественной войны, ве
тераны трудового фронта, ве
тераны военной службы, лица, 
проходящие службу в Воору
женных Силах России, силовых } 
структурах и ветеранский ак
тив. Памятная медаль может 
вручаться участникам антифа- I 
шистского сопротивления, во- і 
инам антигитлеровской коали
ции и потомкам участников Ве- I 
ликой Отечественной войны.

Медаль носится на колодке, 
на левой стороне груди и рас- I 
полагается после наград Со
ветского Союза.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Негостеприимный Лучшее время для путешествия в Лондон!
"Купец"

Давно уже вошли в практику нашей торговли магазины 
самообслуживания. Они обеспечивают покупателю 
возможность удобного выбора, а главное, исключают 
длительное стояние в очередях. К сожалению, доступность 
товаров в таких магазинах соблазняет нечестных покупателей 
на кражи.

Магазины борются с этим яв
лением разными способами. Наи
более эффективным и удобным для 
покупателей является установка в 
торговых залах телекамер наблю
дения. Но это, видимо, дорогое 
оборудование, и приходится при
бегать к помощи многочисленных 
охранников и наблюдателей. Под 
их зорким взглядом чувствуешь 
себя не совсем “уютно”, но с этим 
приходится мириться.

А вот охранник в филиале су
пермаркета “Купец”, что на улице 
Восточной, 160, не утруждая себя 
хождением по торговому залу, мо
жет на выходе от кассы просто по
требовать у покупателя, без вся
ких на то оснований, чтобы тот 
предъявил содержимое карманов. 
Даже если там всего лишь перчат
ки.

В этом я убедился на собствен
ном горьком опыте 21 января сего 
года. Таким образом нарушается 
одно из основных прав потребите
ля - право на защиту от причине

ния морального вреда, от оскорб
ления чести и достоинства.

Как смотрит генеральный ди
ректор супермаркета “Купец” на 
подобные “порядки" в его филиа
ле?

Юрий СОКОЛОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.
Р.5. Когда ветеран принес это 

письмо в редакцию, он рассказал 
подробности инцидента. Не сми
рившись с требованием вывернуть 
карманы, он попросил окранника 
пройти к заведующему магазином. 
Но и там торговые работники от
стаивали свою правоту и не изви
нились перед заслуженным чело
веком. Наконец, охраннику было 
сказано: “Выпусти его, но больше 
с такими карманами в зал не пус
кай".

Действительно, как смотрит ди
ректор супермаркета “Купец" на 
подобные "порядки" в его филиа
ле?

dheworid

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

Бронируйте заранее в офисе British Airways в Екатеринбурге (343) 377 7343, на сайте 
www.britishairways.ru или в вашем туристическом агентстве.

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

BRITISH AIRWAYS

потребители — 
золотая опора энергетики

Заканчивается зима. Наконец-то придет долгожданное тепло, по- 
весеннему засветит солнце. Для сотрудников энергосистемы при
ход весны отмечен окончанием ответственного периода - отопитель
ного сезона. В течение холодных месяцев складывались разные, по
рой сложные ситуации с предприятиями-неплательщиками, однако 
энергоснабжение всей социальной сферы и населения сохранялось 
и будет сохраняться: Свердловэнергосбыт уверен, что при решении 
деловых вопросов не должны страдать люди.

Но у Свердловэнергосбыта есть не только неплательщики, но и 
ответственные, а потому очень любимые клиенты. Своевременность 
платежей и соблюдение договорных обязательств всегда влекли за 
собой большую степень доверия и гибкости в решении текущих про
блем. Но в этом году решено пойти дальше и в рамках акции, прово
димой РАО “ЕЭС России”, в день официального окончания отопи
тельного сезона 15 апреля, назвать вслух самые ответственные пред
приятия. Для этого по итогам 2004 года будет проведен внутренний 
конкурс лучших потребителей среди юридических лиц.

Уже сейчас установлены критерии, по которым будут определять
ся самые ответственные абоненты в четырех выделенных группах 
потребителей. Кроме своевременной оплаты потребляемой элект
роэнергии, для промышленных предприятий таким показателем ста
нет внедрение коммерческих систем автоматизированного контроля 
для расчетов на розничном рынке электроэнергии и участие в ме
роприятиях по снижению нагрузки при дефиците энергии и мощнос
ти в энергосистеме. В группе потребителей-бюджетников будет оце
ниваться своевременная и полная обеспеченность лимитами бюд
жетных обязательств, среди предприятий сельского хозяйства и ма
лого бизнеса - применение современных систем учета и контроля 
энергопотребления.

Партнеры Свердловэнергосбыта, полностью и своевременно вы
полняющие свои обязательства, выполняют важную социальную фун
кцию. Ведь энергетика сегодня - это высокотехнологическая область, 
и поступление средств необходимо для проведения ремонтов, за
купки топлива, развития отрасли в целом. А это, в свою очередь, 
повышает надежность энергоснабжения потребителей всего регио
на.

Наконец, энергетика сейчас - одна из ключевых отраслей эконо
мики в целом, и потому ее успешное развитие является непремен
ным условием повышения уровня жизни в стране и, следовательно, 
роста благосостояния граждан. . ®

Полина ЗНАМЕНСКАЯ, 
пресс-секретарь Свердловэнергосбыта.

http://www.britishairways.ru
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Мы живем 
лучше, чем 

нам кажется
Отечественная 
пресса изображает 
Россию запредельно 
бедной страной, 
образ героев пьесы 
Максима Горького 
«На дне» становится 
во внешнем мире 
стандартным 
изображением 
гражданина России.

| Примером 
подобного 
восприятия стала 
статья об

< «умирающей» 
России в польской 
газете «Впрост», 
специально 
приуроченная к

а приезду Владимира Путина в Польшу на торжества по 
случаю 60-летия освобождения советскими войсками 
узников фашистского концлагеря Освенцим.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ

Но добро бы за рубежом - в 
| самой России социологи стал- 
| киваются с крайне редкой в ми- 
І ровой практике картиной: по- 
| давляющее большинство опра- 
I шиваемых дают более высокую 
I оценку собственному матери- 
I альному положению, чем состо- 
I янию дел в стране. Типичный от- 
I вет: «У меня-то дела неплохи, 
I но посмотрите, что делается в 
| стране!»

Страна оценивается по теле- 
| визионной картинке, а в теле- 
I визионных репортажах почти 
I никогда не увидишь благопо- 
I лучных людей. Показывать их, 
I как мне рассказывали журнали- 
I сты - нет смысла, так как это не 
I воспринимается как новость. 
I Сложившийся в постсоветское 
I время стереотип новостного 
| сюжета, как правило, несет не- 
| гативную информацию.

Будучи запрограммирован- 
( ным на негатив, сознание лю- 
I дей отказывается замечать что- 
I либо положительное, в резуль- 
I тате чего социальное напряже- 
I ние остается опасно высоким. 
I За последнее время в мире под

метили хорошую «лакмусовую 
| ..бумажку» благосостояния: ко- 
I личество пользователей сото

вой связи. Сегодня общее ко- 
| личество абонентов сотовой 
| связи в России превысило 79 
! миллионов, а к концу текущего, 
I 2005 года, по прогнозам, их 
| число составит от 93 до 100 
| миллионов. Наша привычка об- 
| ращать внимание, в первую оче- 
| редь, на изъяны и недостатки 
| мешает нам оценить свои дос- 
| тижения. Пример с мобильны- 
I ми телефонами помогает по- 
| нять, какой скачок совершила 
Я наша страна за последние пять 
| лет. Есть и более красноречи- 
| вые показатели.

Доходы населения - если 
а сравнивать 1999 год с годом 
| 2004-м, — выросли с 2,9 трил

лиона рублей до примерно 10,8 
I триллиона(это 386 миллиардов 
I долларов), то есть почти в че- 
І тыре раза. На самом деле они 
| гораздо выше, поскольку наша 
І статистика плохо учитывает 
I скрытые доходы населения. Но 
I даже эти цифры впечатляют.

Без быстрого роста доходов 
I населения была бы невозмож- 
I на и та стремительная автомо- 

■ билизация, которую мы все на- 
I блюдали. В сегодняшней Рос- 
I сии на 1000 жителей (это, со- 
I гласно статистике, 312 семей) 
I приходится 170 легковых авто- 
I мобилей - втрое больше, чем 
| было в РСФСР в 1990 году. По 
I этому показателю мы опережа- 
I ем наших соседей - Украину, 
I Белоруссию, Литву, Латвию - и 
I далеко впереди Китая, который 
I нам так часто ставят в пример. 
| Нам постоянно твердят, что 
| российская экономика беско- 
I нечно далека от уровня 1990 
I года, пика советского времени. 
I Это противоречит данным об 
| электробалансе страны. Изве- 
I стно, что это самый красноре- 
| чивый экономический показа- 
5 тель, к тому же фальсифициро- 
I вать его труднее прочих. Срав

ним показатели РСФСР 1990
: года и России 2004-го: соответ- 
I ственно 1073,8 и 931 миллиар- 
і дов квт-ч.

В эти цифры стоит вдумать- 
I ся. В 1990 году царила затрат- 
I ная советская экономика, элек- 
I троэнергию не жалели, расцен- 
I ки были символическими. А ка- 
| кое отношение к электроэнер- 
I гии сегодня, в условиях рыноч- 
I ной экономики? Расценки высо- 
| кие, отношение к электроэнер- 
I гии бережное, а мы видим раз- 
I ницу всего в 13,3% между при- 
I веденными показателями 1990 
I и 2004 года. Стремительно ра- 
I стут объемы банковских креди- 
I тов. Хотя нас по инерции про- 
I должают уверять, что реальный

сектор гибнет без бюджетной 
кормушки, на деле за после
дние три года объем банковс
ких кредитов реальному секто
ру увеличился в России почти в 
4 раза.

Объем депозитов и вкладов 
физических лиц увеличился к 
концу 2004 года по сравнению 
с январем 1999 года более, чем 
в семь(!) раз, причем за истек
ший год - в полтора раза. На 
сегодняшний день эти вклады 
и депозиты близки к 2 триллио
нам рублей. И еще один важ
нейший показатель: общая про
изводительность труда по стра
не (в видимой части экономи
ки) ежегодно увеличивается в 
среднем на 14%.

В России 4,2 миллиона пла
тящих налоги предпринимате
лей без образования юриди
ческого лица. Налоги также сте
каются в казну от более чем 
трех миллионов частных пред
приятий; число их владельцев 
(совладельцев) и учредителей 
близко к 10 миллионам. Кроме 
того, в стране 8 миллионов че
ловек, занятых на малых пред
приятиях, и все это - целая ар
мия бизнесменов различного 
уровня. Из этого следует, что в 
России есть весомая прослой
ка деловых людей, способных 
даже в условиях многочислен
ных административных барье
ров налаживать собственный 
бизнес. Предпринимательская 
жилка у нашего человека дос
таточно развита, чтобы с опти
мизмом говорить о продолже
нии рыночных реформ в Рос
сии.

Решая масштабные общена
циональные задачи, нельзя за
бывать о сделанном, о своих 
бесспорных достижениях. Это 
поддерживает дух нации, тот 
социальный оптимизм, который 
так необходим для нашего дви
жения вперед.

Если взглянуть на сделанное 
в стране за последние даже не 
пять лет, а за год-полтора, по
лучится впечатляющий пере
чень. В разных концах России 
сдано в эксплуатацию несколь
ко крупнейших стратегических 
мостов; с пуском 15-километ
рового Северо-Муйского тон
неля завершено строительство 
Байкало-Амурской магистрали, 
знаменитого БАМа; завершена 
электрификация Транссиба; 
вступила в строй Бурейская 
ГЭС, в ноябре пущен ее третий 
энергоблок.

У нашего социального опти
мизма есть и множество других 
весомых оснований, только мы 
почему-то не хотим напоминать 
себе о них.

Конечно, из всего вышеска
занного не следует делать вы
вод о всеобщем благополучии 
и о том, что все существующие 
проблемы решены и можно ус
покоиться. Наоборот, такой вы
вод был бы даже в какой-то сте
пени опасен.

Страна должна двигаться 
вперед. Мы обязаны продол
жать поиск механизмов доведе
ния минимальной заработной 
платы до прожиточного миниму
ма, устанавливать справедли
вые и достойные ставки соци
альных трансфертов (прежде 
всего, пенсий), поощрять с по
мощью налоговых и иных мер 
создание новых рабочих мест, 
модернизировать ЖКХ, здраво
охранение, образование. Друго
го пути нет.

Борис ГРЫЗЛОВ. 
(“Известия”, 

21 февраля 2005 г.).
Материал предоставлен 

заместителем 
руководителя ЦИК 

политической партии 
“Единая Россия” 
Мединским В.Р.

20 марша - повторные выборы депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области пл Чкаловскому избирательному окрдгд Ns 10.

и справедливость

Кандидат в депутаты 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлове 

кой области,
по Чкаловскому одномандатному округу №10

Владимир Белов
Родился 6 декаб

ря 1962 года в г. Гу- 
баха Пермской об
ласти в семье инже
нера-энергетика.

Образование - 
высшее. В 1987 году 
окончил Свердловс
кий горный институт. 
Офицер военной 
разведки в запасе.

Трудовую дея
тельность начал с
1979 года на угольных шахтах Урала. Прошел путь от ученика горно
рабочего до начальника участка. С 1988 года - аспирант-заочник. С 
1986 года работал в Уральском филиале ВНИМИ научным сотруд
ником, куратором угольных бассейнов "Вахрушевуголь”, “Кизелу- 
голь”, "Челябинскуголь”. Автор ряда научных статей в области гор
ного дела. С 1989 года работал инспектором строительно-монтаж
ных работ при строительстве метрополитена в г. Екатеринбурге.

В настоящее время генеральный директор компании между
народной тоновой связи НП “Интерлинк”. Учредитель Граждан
ского комитета по борьбе с преступностью и правовой защите 
населения. Председатель Координационного Совета террито
риального общественного самоуправления Чкаловского района 
(ТОС “Чкаловский”). Имеет опыт юридической работы. Мастер 
спорта по рукопашному бою. Женат, имеет дочь.

Нужны новые силы 
в Палате Представителей 

Законодательного собрания

Люди! 
Давайте 
Поможем 
России!

С
 Материалы размещены согласно итогам жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади на страницах “Областной газеты” за 01.03.2005 г. для ведения предвыборной агитации 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Палаты Представителей законодательного Собрания Свердловской области, состоявшейся 17 февраля с.г.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр ШАЙКОВ:

"Последнее пело — использовать
служебные полномочия в своих интересах"

“Областная газета” стала первым изданием, которому Александр Шайков 
дал интервью после своего назначения на должность прокурора 
Свердловской области.

“САМ СЕБЕ ОЦЕНОК НЕ ДАЮ”
-Александр Владимирович, приход 

нового человека на такую должность, как 
ваша, обычно сопровождается массой 
слухов. Звучали версии, что в Свердлов
скую область вас направили, как крайне 
принципиального человека, не имеюще
го здесь собственных интересов, для 
борьбы с местным криминалом, проник
шим уже во все сферы жизнедеятельно
сти. Так ли это?

-Я сам себя на должность не назначаю. 
Меня назначил Генеральный прокурор РФ 
и, видимо, при этом он имел в виду какие- 
то мои качества. Я не сторонник говорить 
о себе с позиции третьего лица.

-Тем не менее, ваша личность вызы
вает массу вопросов...

-Обычный прокурор. Стараюсь работать 
хорошо. Но сам себе оценок не даю.

-Как сложились ваши отношения с 
региональными властями в Свердловс
кой области?

-Нормальные рабочие отношения. Мес
тные власти мне в чем-то даже больше им
понируют, по сравнению с владимирскими. 
Отношения - более рабочие, более откры
тые, более профессиональные, не имеют 
налета субъективизма,политических аспек
тов.

ПРОБЛЕМА №1: КРИМИНАЛ
-Уже два месяца, как вы работаете в 

должности прокурора Свердловской об
ласти. Наверное, срок достаточный, что
бы составить впечатление о состоянии 
законности в регионе. Поделитесь им: в 
чем проблема региона, чему стоит уде
лить особое внимание?

-В области сохраняется крайне сложная 
криминогенная обстановка. По итогам про
шлого года зарегистрировано почти 120 
тысяч преступлений, что на 12,2 процента 
больше, чем в 2003 году. Объективный ана
лиз регистрируемой преступности, приво
дит к выводу - криминал сегодня по-пре
жнему представляет реальную угрозу об
ществу, законным правам граждан.

К сожалению, уголовная статистика не 
отражает истинный размах преступности. 
Именно по этой причине Генеральный про
курор на январском заседании коллегии 
отказался приводить статистические дан
ные о состоянии преступности в стране, 
прямо заявив, что "не имеет права обма
нывать общество". Среди регионов, где 
было выявлено наибольшее число укрытых 
от учета преступлений, названа и Сверд
ловская область. В прошедшем году проку
рорами было дополнительно поставлено на 
учет почти 6 тысяч преступлений! И пороч
ная практика укрытия преступлений от уче
та до сих пор реализуется под любым бла
говидным предлогом.

На таком фоне абсолютно ничтожным 
выглядит количество уголовных дел, воз
бужденных в отношении виновных сотруд
ников милиции - 31. При этом начальники 
горрайотделов к уголовной ответственнос
ти не привлекались. Виновными оказыва
лись оперуполномоченные, участковые, де
журные по ОВД. Поэтому обеспечению 
строжайшего соблюдения законности в 
вопросах учетно-регистрационной дисцип
лины нами будет уделено особое внимание.

Другая проблема - низкий уровень рас
крываемости преступлений. Здесь, в це
лом, все правоохранительные органы сда
ют позиции. И без того невысокий общий 
показатель раскрываемости в прошлом 
году сократился до 47,4 процента. Десятки 
тысяч преступников ушли от правосудия. А 
это - фактор не только для воспроизвод
ства преступности, но и для формирования 
в обществе крайне негативной оценки ра
боты правоохранительных органов.

Большое значение для предупреждения 
преступности в области имеет своевремен-

ное выявление, так называемых, превен
тивных составов: контроль за лицами, зло
употребляющими спиртными напитками, 
за теми, кто допускает антиобщественное 
поведение в быту. Участковые ограничи
ваются, как правило, устными замечания
ми. Поэтому необходимо жесткими мера
ми прокурорского надзора побуждать ру
ководителей органов внутренних дел и 
различных структур органов власти про
водить, а не имитировать работу по выяв
лению и привлечению к ответственности 
подобных лиц.

“ЗАДЕРЖКА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ - ЛИШЬ ВИДИМАЯ 

ВЕРШИНА АЙСБЕРГА”
-Весь прошлый год борьба с задер

жками заработной платы была приори
тетным направлением в деятельности 
Свердловской прокуратуры. Чего уда
лось добиться, а что только планирует
ся сделать?

-В вопросах, связанных с оплатой тру
да, Свердловская область является одной 
из неблагополучных в стране. И хотя на 
протяжении прошлого года общая сумма 
задолженности неуклонно снижалась, а 
количество предприятий-должников со
кратилось с 580 до 177, дело, тем не ме
нее, дошло до массовых забастовок и го
лодовок, получивших большой обществен
ный резонанс. А ведь социальная напря
женность появилась не одномоментно, она 
накапливалась годами и, как показывает 
практика расследования уголовных дел о 
невыплате заработной платы, явилась 
следствием криминального метода руко
водства предприятиями.

В прошлом году органы прокуратуры 
заметно активизировали надзор в сфере 
оплаты труда. В результате принимаемых 
мер задолженность по заработной плате 
на предприятиях области за 2004 год сни
зилась более чем в 4 раза. Но, по имею
щимся у нас статистическим данным, в 45 
территориях области сохраняется просро
ченная задолженность по выплате зара
ботной платы. Прокурорам дано указание 
проверить каждое из этих предприятий и 
обязательно встретиться с работниками, 
внимательно рассмотреть их обращения. 
Кроме этого запланированы совместные 
мероприятия с УНП и УБЭП ГУВД области 
по проверке предприятий, имеющих за
долженность по выплате заработной пла
ты, к которым будут привлекаться и спе
циалисты налоговых инспекций, подраз
делений КРУ, УФК с целью выявления иных 
сопутствующих составов экономических 
преступлений. Более пристальное внима
ние будет уделено проверкам на таких 
предприятиях законодательства о бан
кротстве.

-На своей первой пресс-конферен
ции вы заявили, что борьба с задерж
ками заработной платы велась несколь
ко однобоко, теперь же она будет вес
тись по-другому. Как именно?

-Более глубоко и всесторонне. Пробле
му заработной платы нельзя решать саму 
по себе. Ведь зарплата является одной из 
составляющих себестоимости той продук
ции, которую выпускает предприятие. И 
если предприятие рентабельно, экономи
чески самодостаточно, то, в силу не толь
ко юридических, но даже экономических 
законов, на нем не может быть задержек 
заработной платы. Если они все же возни
кают, значит, они создаются искусствен
но.

При таком подходе к соблюдению ос
новных прав граждан, естественно, что за
держка заработной платы - лишь малая 
толика нарушений, которые имеются на 
данном предприятии. Что мы, в принципе, 
и выявляем в ходе проверок. На таких 
предприятиях встречаются и факты дове-

дения до банкротства, и злоупотребление 
служебными полномочиями, и уклонение 
от уплаты налогов, и растрата денежных 
средств. Весь букет - налицо. Тезис о том, 
что задержка заработной платы - лишь ви
димая вершина айсберга, подтверждает
ся.

-С задержками заработной платы в 
подведомственных территориях связа
на отставка сразу трех прокуроров. 
Только ли с этим?

-Естественно, нет. Если бы мы проку
роров освобождали от должности за про
валы только в одном направлении деятель
ности... Но мы не настолько богаты кадра
ми, чтобы делать резкие движения. При 
принятии решения о невозможности ис
пользовать их в должности прокуроров, 
учитывалось и то, что они показали себя 
не лучшим образом и при выполнении 
других служебных задач.

“САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ 
ДЛЯ ПРОКУРОРА - 

ИГРАТЬ В ЧУЖИЕ ИГРЫ”
- Как ведется в области борьба с 

коррупцией? В каких структурах выяв
ляется больше коррупционных преступ
лений?

-Проводимая в области работа по вы
явлению и пресечению преступлений кор
рупционной направленности пока ощути
мых результатов не дала. Должностные 
преступления и взяточничество, в основ
ном, выявляются в отношении медицинс
ких работников, преподавателей. Во всех 
правоохранительных органах отмечается 
неудовлетворительная организация опе
ративной работы, и прежде всего там, где 
допускается нецелевое или явно незакон
ное использование государственных 
средств, отсутствует жесткий спрос за ее 
результаты. Впредь для всех работников 
правоохранительных органов, в том числе 
и прокуратуры, выявление подобных на
рушений будет считаться одним из при
оритетов в оценке их работы.

-В какой стадии находится сейчас 
уголовное дело о злоупотреблениях в 
администрации Верхней Пышмы?

-В стадии расследования. Обвинение 
пока никому не предъявлено.

-Коррупционные дела нередко появ
ляются накануне выборов. Известно, 
что Верхняя Пышма как раз вступила в 
выборную череду...

-Вы знаете, меньше всего я привет
ствую какие-то временные рамки при воз
буждении уголовных дел. Я категоричес

кий противник этого, и всегда всех подчи
ненных прокуроров предупреждаю очень 
жестко: чтоб не было даже намека на за
казные уголовные дела. За такие вещи я 
буду увольнять. Это последнее дело - ис
пользовать свои служебные полномочия в 
любых других интересах, кроме службы. 
Наверное, это самый страшный грех для 
прокурора - играть в чужие игры.

Поэтому мотивы, связанные с выбора
ми... Я не знаю. Я знаю лишь одно - в пе
риод любой выборной кампании увеличи
вается количество негативной информа
ции, поступающей на тех или иных лиц, в 
первую очередь, должностных. Но это не 
значит, что за каждой информацией сле
дует уголовное дело. Уголовное дело по
является лишь после той информации, ко
торая имеет под собой фактические осно
вания, а не просто кем-то выдумана.

-А махинации с жильем в жилищном 
отделе администрации Екатеринбурга
- реальный факт?

-Мне не очень нравится, что мы пере
шли на конкретные уголовные дела. Для 
меня незыблемой является статья 49 Кон
ституции РФ, когда никто не может быть 
признан виновным, кроме как по решению 
суда. И дела, находящиеся в стадии след
ствия, особенно, начальной, я не коммен
тирую. Не забывайте, что на другой сторо
не есть потенциальные обвиняемые, кото
рые готовы отдать многое за то, чтобы по
лучить хотя бы сотую часть информации, 
поскольку им придется ее в суде опровер
гать, и чем раньше они ее узнают, тем лег
че с ней бороться. И я считаю крайней сте
пенью непрофессионализма, когда следо
ватель или прокурор начинают разглашать, 
какие удалось собрать доказательства.

Поэтому давайте так говорить: дела 
возбуждаются не для того, чтобы о них рас
сказывать.

“ЭТО ОЧЕНЬ 
ДЕЛИКАТНОЕ ДЕЛО”

-Еще одно громкое уголовное дело
- по факту смерти Хабарова. Как про
двигается его расследование?

-Это дело также находится в началь
ной стадии. Идет тщательная проверка со
бранных доказательств. Сами понимаете, 
это очень деликатное дело, поэтому мы не 
можем делать резкие, неразумные движе
ния, должны все тщательно отмерить, 
прежде, чем отрезать.

-В СИЗО уже кто-то из должностных 
лиц наказан?

- Идет проверка действий всех сотруд
ников СИЗО. И если мы будем ставить воп

рос о наказании, то лишь в рамках наших 
полномочий.

“ГЛАВНОЕ - 
ИЗМЕНИТЬ ПСИХОЛОГИЮ” 
-Надзор за соблюдением эколо

гического законодательства всегда 
упоминается в приоритетных направ
лениях деятельности прокуратуры, 
однако, чаще всего, в строчке “в том 
числе”. Не могли бы вы остановиться 
на этом направлении подробнее?

-С каждым годом прокуроры выявля
ют все больше нарушений природоох
ранного законодательства. В прошедшем 
году их число превысило две тысячи. По 
результатам проведенных проверок ис
полнения законодательства об охране 
атмосферного воздуха, об обеспечении 
надлежащей сохранности скотомогиль
ников и биотермических ям, о лицензи
ровании деятельности по обращению с 
опасными отходами производства и по
требления внесено более 700 протестов, 
представлений и предостережений, при
влечено к административной и дисцип
линарной ответственности более тысячи 
виновных лиц, в суды направлено 63 иска, 
возбуждено 87 уголовных дел. Однако, 
еще недостаточное внимание уделяется 
работе многочисленных контролирую
щих органов и органов власти. По резуль
татам принятых мер реагирования лишь 
20 сотрудников различных контролиру
ющих ведомств привлечены к дисципли
нарной ответственности,а представите
ли власти незаслуженно "амнистирова
ны ”. Главное в этой работе на ближай
шее время - изменить психологию руко
водителей всех уровней в подходах к воп
росам экологии, многократно повысить 
прокурорскую жесткость и принципиаль
ность, не оставляя ни одного факта на
рушений без принятия мер прокурорс
кого реагирования, и в первую очередь 
административных и уголовно-правовых.

-Еще свеж в памяти случай, один 
из примеров экологической недобро
совестности, когда девочки в Перво
уральске, провалившись под лед, по
лучили ожоги...

-По факту причинения химических 
ожогов ног несовершеннолетним девоч
кам на территории ЗАО “Русский хром”, 
Свердловской межрайонной природоох
ранной прокуратурой возбуждено уго
ловное дело по ч.2 ст.247 УК РФ (нару
шение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов, повлекшее 
причинение вреда здоровью человека). 
В настоящее время проводится рассле
дование, определяется круг ответствен
ных лиц, допустивших нарушения приро
доохранного законодательства.

ПРИОРИТЕТЫ - ПРЕЖНИЕ
-На прошедшей в январе коллегии 

Генеральной прокуратуры РФ какие 
направления деятельности были оп
ределены как приоритетные на этот 
год?

-У нас сложно изобрести какие-то но
вые приоритеты, поскольку вся наша 
компетенция четко изложена в Феде
ральном законе “О прокуратуре РФ”. И 
можно только расставлять акценты при 
выборе тех или иных направлений.

Основное внимание в этом году бу
дет уделяться, конечно, защите закон
ных прав и интересов граждан: права на 
оплату труда, на нормальные условия 
проживания. Такую задачу перед нами 
поставил и президент, также выступив
ший на коллегии.

На одно из первых мест выдвигаются 
вопросы экологии. Актуальными остают
ся вопросы приведения в единство пра
вового пространства. И один из важней
ших вопросов - борьба с преступностью.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2005 г. № 137-ПП г. Екатеринбург 

О порядке выдачи единого социального проездного 
билета отдельным категориям граждан

В целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 08.02.2005 г. № 92-ПП “О реализации прав граждан на бес
платный проезд, оказание мер социальной поддержки которых отно
сится к ведению Российской Федерации” ("Областная газета” от 
12.02.2005 г. № 36) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Образец единого социального проездного билета для отдельных 

К категорий граждан на право бесплатного проезда на всех видах транс
порта общего пользования городского, пригородного и междугород
ного сообщения (кроме такси) по территории Свердловской области 
(прилагается);

2) , Порядок выдачи единого социального проездного билета, анну
лирования, хранения, отчетности (прилагается);

3) Порядок проезда отдельных категорий граждан на всех видах 
транспорта общего пользования городского, пригородного и междуго
родного сообщения (кроме такси) по территории Свердловской облас
ти (прилагается).

2. Установить срок действия единого социального проездного биле
та — 2005 год.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла- 
и^сти (Туринский В.Ф.) организовать изготовление, с учетом потребнос

ти, и выдачу единого социального проездного билета до 1 апреля 2005 
года.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) вы
делись средства из областного бюджета на изготовление единого соци
ального проездного билета в сумме 384 тыс. рублей по подразделу 
1003, целевой статье 5140000, виду расходов 483, статье 260, подста
тье 262 за счет дополнительных доходов областного бюджета.

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

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2005 г. № 137-ПП 

“О порядке выдачи единого социального проездного билета 
отдельным категориям граждан 

Образец единого социального проездного билета 
для отдельных категорий граждан на право 

бесплатного проезда на всех видах транспорта общего 
пользования городского, пригородного и междугородного 

сообщения (кроме такси) по территории 
Свердловской области

9 см

Свердловская область
Единый социальный проездной билет

▲

на 2005 год

I голограм- | №___________
\ ма 1

6 
см

Фамилия____
Имя________
Отчество ____

—

Действителен при предъявлении удостоверения федерального 
образца о праве на льготы или пенсионного удостоверения

V

Оборотная сторона единого социального проездного билета

9 см
■4--------------------------------------------- ►

▲
Предъявитель единого социального проездного билета 

имеет право на бесплатный проезд на всех видах транспорта 
общего пользования городского, пригородного и междуго
родного сообщения (кроме такси) по территории Свердлов
ской области

(отметка о нуждаемости в сопровождающем лице)

6 
см

М.П. (подпись начальника территориального исполнительно
го органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения)

V

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2005 г. № 137-ПП 

“О порядке выдачи единого социального проездного билета 
отдельным категориям граждан” 

Порядок
выдачи единого социального проездного билета, 

аннулирования, хранения, отчетности
1. Единый социальный проездной билет на право бесплатного про

езда на всех видах транспорта общего пользования городского, приго
родного (кроме такси) и междугородного сообщения выдается терри
ториальными исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Право на единый социальный проездной билет имеют:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава ор

ганов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уч
реждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инва
лидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

4) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 
1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ “О ветеранах”;

5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских час
тях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные ордена
ми или медалями СССР за службу в указанный период;

6) лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”;
7) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо
роны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на при
фронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Вели
кой Отечественной войны в портах других государств;

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены 
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работни
ков госпиталей и больниц города Ленинграда;

9) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудо
вой деятельности;

10) инвалиды, имеющие II степень ограничения способности к тру
довой деятельности;

11) инвалиды, имеющие I степень ограничения способности к трудо
вой деятельности;

12) дети-инвалиды;
13) инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к тру

довой деятельности;
14) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз
никами в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вслед
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за ис
ключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их проти
воправных действий);

15) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз
никами в период Второй мировой войны;

16) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и дру
гие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

17) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;

18) граждане (в том числе временно направленные или командиро
ванные), принимавшие в 1986—1987 годах участие в работах по ликви
дации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуж
дения или занятые в этот период на работах;

19) граждане (в том числе временно направленные или командиро
ванные), принимавшие в 1988—1990 годах участие в работах по ликви
дации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуж
дения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС;

20) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие доброволь
но) в 1986 году из зоны отчуждения;

21) дети и подростки в возрасте до 18 лет, эвакуированные и пересе
ленные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселе
ние, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриут
робном состоянии, а также дети первого и последующих поколений 
граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3, 6 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 15 мая 1991 года № 1244-1 “О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС”, родившиеся после радиоактивного облучения одно
го из родителей вследствие чернобыльской катастрофы;

22) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыль
ской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие 
поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чер
нобыльской катастрофы или обусловленными генетическими послед
ствиями радиоактивного облучения одного из родителей, ставшие ин
валидами;

23) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальству
ющего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, получившие профессиональные заболева
ния, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, 
ставшие инвалидами;

24) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальству
ющего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, получившие профессиональные заболева
ния, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения;

25) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиа
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

26) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактив
ных отходов в реку Теча;

27) граждане (в том числе временно направленные или командиро
ванные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавших в 1957—1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении “Маяк”, а также граждане, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сбо
ры, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской оборо
ны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реаби
литации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 
1949—1956 годах;

28) граждане (в том числе временно направленные или командиро
ванные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавших в 1959—1961 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении “Маяк", а также граждане, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сбо
ры, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской оборо
ны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реаби
литации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 
1957-1962 годах;

29) граждане, эвакуированные (переселенные), а также доброволь
но выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (пе
реселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселе
ние) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загряз
нению вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине
нии "Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) 
находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослу
жащие, вольнонаемный состав войсковых частей и специальный кон
тингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязне
ния;

30) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 
Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ “О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди
нении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча”, страдаю
щие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей;

31) ветераны подразделений особого риска;
32) граждане, которые проживали в 1949—1963 годах в населенных 

пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, вклю
ченных в утверждаемые Правительством Российской Федерации переч
ни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и кото
рые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения 
более 5 сЗв (бэр), а также дети в возрасте до 18 лет первого и второго 
поколения указанных граждан, страдающие заболеваниями вследствие 
радиационного воздействия на одного из родителей;

33) граждане, которые проживали в 1949—1963 годах в населенных 
пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, вклю
ченных в утверждаемые Правительством Российской Федерации переч
ни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и кото
рые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения 
более 25 сЗв (бэр).

3. Единый социальный проездной билет выдается лицу из числа ка
тегорий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на основании удос
товерения о праве на льготы федерального образца, справки, подтвер
ждающей факт инвалидности, иных документов, удостоверяющих пра
во на льготы.

4. Детям-инвалидам и инвалидам I группы или имеющим III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности единый социальный 
проездной билет выдается с отметкой “С сопровождающим лицом”, 
которая заверяется подписью начальника и печатью территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты населения, выдавшего единый соци
альный проездной билет.

5. Единый социальный проездной билет является денежным доку
ментом и подлежит учету в Министерстве социальной защиты населе
ния Свердловской области и территориальных исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения в соответствии с установленным порядком бух
галтерского учета и отчетности.

6. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения осу
ществляют отдельный учет граждан, получивших право на единый со
циальный проездной билет, после 1 апреля 2005 года.

7. Выдача единого социального проездного билета отдельным кате
гориям граждан производится по ведомости, составленной территори
альным исполнительным органом государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения, под роспись лица, 
имеющего право на его получение, через предприятия альтернативной 
доставки пенсий, органы доставки федеральной службы почтовой свя
зи или непосредственно территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения.

8. Аннулирование единых социальных проездных билетов осуще
ствляется в случае:

1) возврата единого социального проездного билета в территори
альный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения в связи со смертью 
льготника, окончания срока действия удостоверения федерального об
разца о праве на льготы;

2) неправильного оформления единого социального проездного би
лета.

9. Аннулирование единого социального проездного билета подтвер
ждается актом списания документов строгой отчетности.

10. В случаях утери, порчи, кражи и иных случаях дубликат единого 
социального проездного билета может быть выдан в установленном 
порядке на основании заявления лица и подлежит отдельному учету.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2005 г. № 137-ПП 

"О порядке выдачи единого социального проездного билета 
отдельным категориям граждан' 

Порядок
проезда отдельных категорий граждан на всех видах 

транспорта общего пользования городского, 
пригородного и междугородного сообщения 

(кроме такси) по территории Свердловской области
1. Проезд отдельных категорий граждан на всех видах транспорта 

общего пользования городского, пригородного и междугородного со
общения (кроме такси) по территории Свердловской области без опла
ты ими стоимости проезда осуществляется в течение 2005 года без 
ограничения числа поездок и маршрутов следования.

2. Бесплатный проезд предоставляется государственными и муници
пальными организациями. В случае отсутствия на соответствующей тер
ритории государственных и муниципальных организаций бесплатный 
проезд предоставляется:

1) организациями, включенными в перечни организаций городского 
пассажирского транспорта, предоставляющих меры социальной под
держки по бесплатному проезду, утверждаемые органами местного са
моуправления;

2) организациями, включенными в перечень организаций автомобиль
ного транспорта общего пользования пригородных и междугородных 

маршрутов, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплат
ному проезду, утверждаемый Правительством Свердловской области.

3. Реализация права на бесплатный проезд осуществляется при 
предъявлении единого социального проездного билета и удостовере
ния о праве на льготы федерального образца или пенсионного удосто
верения.

4. Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалида I группы или 
имеющего III степень ограничения способности к трудовой деятельнос
ти, пользуется правом бесплатного проезда.

5. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользо
вания (кроме такси) пригородных междугородных маршрутов осуще
ствляется на основании безденежных проездных документов (биле
тов), выдаваемых автотранспортными предприятиями при предъявле
нии гражданином единого социального проездного билета, дающего 
право на бесплатный проезд, и документа, удостоверяющего право на 
бесплатный проезд (удостоверение участника Великой Отечественной 
войны, справка, подтверждающая факт установления инвалидности).

6. Граждане при проезде на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 
по территории Свердловской области обязаны иметь и предъявлять 
безденежные проездные документы (билеты) при проведении контроля 
на транспорте.

от 24.02.2005 г. № 127-ПП г. Екатеринбург
Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной 

сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений

Во исполнение Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 234-03 “Об оплате труда работников государственных учреж
дений Свердловской области” ("Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить межразрядные тарифные коэффициенты тарифной сет

ки по оплате труда работников областных государственных учрежде
ний и ввести тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений (прилагаются).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при 
формировании областного бюджета на соответствующий финансовый 
год предусматривать выделение средств для финансирования расхо
дов на заработную плату работников областных государственных уч
реждений исходя из размера фонда оплаты труда, исчисленного в со
ответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области — главным распорядителям средств областного бюджета по 
подведомственным государственным учреждениям в соответствующих 
отраслях бюджетной сферы и руководителям областных государствен
ных учреждений — получателям средств областного бюджета, указан
ных в приложении № 1, в срок до 1 марта 2005 года подготовить и 
представить на утверждение Правительства Свердловской области про
екты постановлений Правительства Свердловской области об оплате 
труда работников, устанавливающие:

1) порядок применения тарифной системы оплаты труда, включаю
щий диапазон разрядов по должностям работников;

2) виды и размеры стимулирующих и компенсационных выплат (доп
лат, надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств областного 
бюджета, порядок и условия их применения;

3) порядок и размеры оплаты труда руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров;

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.02.2005 г. № 127-ПП 

Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений” 

Межразрядные тарифные коэффициенты тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений

Разряды 
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные 
коэффициенты

1,00 1,11 1,23 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 2,89 3,12 3,36 3,62 3,9 4,2 4,5

Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений
Разряды оплаты 

труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные ставки 
(оклады)

720 804 888 984 1092 1212 1332 1464 1608 1764 1932 2088 2256 2424 2616 2808 3024 3240

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 24.02.2005 г. № 127-ПП 
Перечень

областных государственных учреждений — 
получателей средств областного бюджета

1. Областное государственное учреждение “Управление админист
ративными зданиями”.

2. Областное государственное учреждение “Лечебно-оздоровитель
ный комплекс Правительства Свердловской области”.

3. Областное государственное учреждение “Автохозяйство Прави
тельства Свердловской области”.

4. Государственное учреждение "Управление зданиями Правитель
ства Свердловской области”.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 24.02.2005 г. № 127-ПП 
Перечень

областных государственных учреждений по главным 
распорядителям средств областного бюджета 

Правительство Свердловской области
1. Областное государственное учреждение "Управление админист

ративными зданиями”.
2. Областное государственное учреждение "Лечебно-оздоровитель

ный комплекс Правительства Свердловской области”.
3. Областное государственное учреждение "Автохозяйство Прави

тельства Свердловской области”.
4. Государственное учреждение "Управление зданиями Правитель

ства Свердловской области”.
Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области
1. Областное государственное учреждение "Управление государ

ственной вневедомственной экспертизы Правительства Свердловской 
области”.

2. Свердловское областное государственное учреждение “Управле
ние капитального строительства Свердловской области".

3. Свердловское областное государственное учреждение "Фонд под
держки индивидуального жилищного строительства”.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

Государственное учреждение "Фонд имущества Свердловской об
ласти”.

Главное управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области

1. Областное государственное учреждение “Сфера”.
2. Областное государственное учреждение "Территориальный центр 

мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловс
кой области”.

3. Областное государственное учреждение "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловс
кой области".

4. Областное государственное учреждение “Служба спасения Свер
дловской области”.

Департамент по делам молодежи Свердловской области
Областное государственное учреждение "Уральский информацион

но-образовательный центр молодежи”.
Министерство природных ресурсов Свердловской области

1. Свердловское областное государственное учреждение “Центр эко
логического мониторинга и контроля”.

2. Государственное учреждение “УралМонацит”.
Министерство промышленности, энергетики 

и науки Свердловской области
Свердловское областное государственное учреждение “Управление 

автомобильных дорог".
Министерство культуры Свердловской области

Государственное областное учреждение "Редакция литературно-ху
дожественного и публицистического журнала “Урал”.

от 24.02.2005 г. № 132-ПП г. Екатеринбург
О создании чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 “О ветеринарии” с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 12 декабря 2001 года № 196-ФЗ, от 29 июля 2004 года 
№ 58-ФЗ и от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, Положением о государ
ственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации, утвержден
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.94 г. 
№ 706, и представлением главного государственного ветеринарного ин
спектора Свердловской области для оперативного решения вопросов, 
связанных с возникновением и ликвидацией очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных на территории Свердловской области, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав чрезвычайной противоэпизоотической комис
сии (прилагается).

2. Утвердить положение о чрезвычайной противоэпизоотической ко
миссии (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 04.02.2003 г. № 49-ПП "О создании чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии" (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2003, № 2, ст. 108).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,

4) перечень должностей работников, которым устанавливается по
вышенный на 25 процентов размер тарифных ставок (окладов) за рабо
ту в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городс
кого типа;

5) предельный лимит штатной численности работников, финансиру
емых за счет средств областного бюджета, и предельный фонд по та
рифным ставкам (окладам) по областным государственным учреждени
ям, указанным в приложении № 2.

4. Установить, что при применении размеров и условий оплаты труда 
(включая надбавки и доплаты), установленных в соответствии с настоя
щим постановлением, ухудшение условий оплаты труда работников об
ластных государственных учреждений не допускается.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области установить тарифную систему 
оплаты труда работников муниципальных учреждений на уровне тариф
ной системы оплаты труда работников областных государственных уч
реждений, предусмотрев повышение на 25 процентов размера тариф
ных ставок (окладов) специалистам бюджетной сферы, работающим в 
сельской местности, за счет средств местных бюджетов.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации Свердловской области от 

30.11.93 г. № 292 "О повышающем коэффициенте к тарифным ставкам 
и окладам”;

2) постановление Правительства Свердловской области от 30.04.99 г. 
№ 529-ПП "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы Свер
дловской области” ("Областная газета" от 15.05.99 г. № 91);

3) постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.99 г. № 902-ПП “О повышении заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы, финансируемых из областного бюд
жета” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 8, 
ст. 767);

4) постановление Правительства Свердловской области от 
06.04.2000 г. № 263-ПП “О повышении тарифных ставок (окладов) Еди
ной тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджет
ной сферы Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2000, № 4, ст. 292);

5) постановление Правительства Свердловской области от 
13.12.2001 г. № 826-ПП “О повышении тарифных ставок (окладов) Еди
ной тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджет
ной сферы Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 12, ст. 1568);

6) постановление Правительства Свердловской области от 
19.11.2003 г. № 715-ПП “О тарифных ставках (окладах) Единой тариф
ной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 12-2, ст. 1218);

7) постановление Правительства Свердловской области от 
22.07.2004 г. № 695-ПП “О повышении заработной платы (установлен
ной на основе Единой тарифной сетки по оплате труда) работникам 
организаций бюджетной сферы Свердловской области в 2004 году” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8, 
ст. 1072).

7. 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.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.02.2005 г. № 132-ПП 
“О создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии” 

СОСТАВ
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии

Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, председатель комиссии;

Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области по производ
ству, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Бекешев Сергей Иванович — руководитель Управления федераль

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Свердлов
ской области (по согласованию);

Боголюбов Валерий Вадимович — начальник областного государ
ственного учреждения “Свердловская областная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных”;

Бурехин Андрей Аркадьевич — начальник отдела медицинской за
щиты Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской области (поюогласованию);

Евжик Игорь Викторович — заместитель начальника Главного уп
равления внутренних дел Свердловской области (по согласованию);

Красноперов Владимир Анатольевич — начальник управления вете
ринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области;

Никонов Борис Иванович — исполняющий обязанности руководите
ля территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд
ловской области (по согласованию);

Упорова Лидия Валерьевна — директор областного государствен
ного учреждения "Свердловская областная ветеринарная лаборатория”.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.02.2005 г. № 132-ПП 
‘‘О создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии” 

ПОЛОЖЕНИЕ
о чрезвычайной противоэпизоотической комиссии

Глава 1. Общие положения
1. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее — комис

сия) создана в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 
мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии” с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 12 декабря 2001 года № 196-ФЗ, от 29 
июля 2004 года № 58-ФЗ и от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, для 
оперативного решения вопросов, связанных с возникновением и ликви
дацией очагов заразных и массовых незаразных болезней животных на 
территории Свердловской области.

2. В состав комиссии входят представители Правительства Сверд
ловской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, областных государственных учреждений вете
ринарии, Управления государственного ветеринарного надзора на го
сударственной границе Российской Федерации и транспорте, Главного 
управления внутренних дел Свердловской области, федерального го
сударственного учреждения "Центр государственного санитарно-эпи
демиологического надзора в Свердловской области” и Главного управ
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области.

Глава 2. Основные задачи комиссии
3. Основными задачами комиссии являются:
1) охрана населения от болезней, общих для человека и животных;
2) охрана территории области от заноса заразных болезней живот

ных, в том числе из иностранных государств;
3) организация и контроль за выполнением мероприятий по предуп

реждению и ликвидации острозаразных болезней животных;
4) координация деятельности юридических и физических лиц по пре

дупреждению распространения и ликвидации очагов заразных и массо
вых незаразных болезней животных.

Глава 3. Функции комиссии
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуще

ствляет следующие функции:
^устанавливает причины, условия возникновения и распростране

ния очагов заразных и массовых незаразных болезней на территории 
Свердловской области;

2) рассматривает в случае возникновения инфекционных заболева
ний планы ликвидации очагов болезней животных;

3) вносит предложения о необходимости выделения дополнитель
ных финансовых средств на проведение работ, связанных с ликвидаци
ей очага инфекционного заболевания, для рассмотрения в Правитель
стве Свердловской области;

4) заслушивает юридических и физических лиц по вопросам выпол
нения мероприятий, связанных с ликвидацией очагов заразных и мас
совых незаразных болезней животных;

5) координирует взаимодействие с органами санитарно- эпидемио
логического надзора и Главным управлением по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, Главным 
управлением внутренних дел Свердловской области и другими учреж
дениями при проведении мероприятий по ликвидации инфекционных 
болезней животных.
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Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости про

ведения расчетов 6 марта 2005 года закрывается филиал “Ка
менск-Уральский” ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания совета 
директоров банка № 14 от 10.11.2004) с одновременным от
крытием на его базе дополнительного офиса “Каменск-Ураль
ский” ОАО “СКБ-банк" (протокол заседания правления банка 
№ 36 от 23.11.2004).

Новый статус подразделения банка сделает проведение ва
ших расчетов еще более комфортным и позволит значительно 
расширить спектр оказываемых услуг. Обслуживание клиентов 
с 6 марта 2005 года будет по-прежнему осуществляться по ад
ресу: 623400, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 6.

Дополнительный офис “Красногорский” филиала “Каменск- 
Уральский” ОАО “СКБ-банк” переводится в дополнительный 
офис “Красногорский” ОАО “СКБ-банк”. Обслуживание клиен
тов с 6 марта 2005 года будет по-прежнему осуществляться по 
адресу: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 16.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность по обязательствам 
перед всеми клиентами филиала “Каменск-Уральский”.

Остатки денежных средств на счетах филиала “Каменск- 
Уральский” находятся на корреспондентском счете ОАО “СКБ- 
банк” № 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 
6608003052.

ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Защитить человека
28 февраля Главное управление МЧС России по 
Свердловской области отметило 43-ю годовщину со дня 
образования, а 1 марта — Всемирный день гражданской 
обороны. Всего один день разделяет эти два события, пусть и 
разные по значимости, но близкие в решении главной задачи.

Международная организация 
гражданской обороны создавалась 
с целью защиты граждан и терри
тории от различных стихийных бед
ствий, которые все чаще стали уг
рожать человечеству. Всемирный 
статус она получила в 1996 году. 
Около 50 государств, в том числе 
Россия, вошли в ее состав.

Спасатели МЧС России со 
спасательными формирования
ми других стран принимали ак
тивное участие в ликвидации по
следствий землетрясений в Тур
ции, Индии, оказывали гумани
тарную помощь пострадавшим от 
цунами в Таиланде.

Первым экзаменом для МЧС

России и его руководства стало 
землетрясение в Нефтегорске. К 
вечеру 28 мая 1995 года на боль
шой спортплощадке поселка вы
рос палаточный городок, а 29 
мая в спасательных работах уже 
принимало участие двадцать 
одно формирование в количе
стве более тысячи человек. Сре
ди них были и спасатели Главно
го управления МЧС России по 
Свердловской области.

Сотрудники Главного управ
ления участвовали в ликвидации

В постоянной

последствий землетрясения на 
острове Сахалин, аварии на Чер
нобыльской АЭС, а также в вос
становлении объектов жизне
обеспечения в Чеченской рес
публике.

Полковник 
Сергей КУЧЕРОВ, 

первый заместитель 
начальника 

Главного управления 
МЧС России 

по Свердловской области.

■ ЭКОЛОГИЯ

Есть такая 
профессия —

природу
охранять...

В Уральском институте подготовки и повышения 
квалификации кадров лесного комплекса группе из 
пятнадцати человек вручены дипломы по случаю получения 
ими второго высшего образования. Они стали экспертами в 
области экологической безопасности.

боевой готовности
Извещение о проведении конкурса 

Государственное областное учреждение здравоохранения 
'Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь ветеранов войн" 
информирует о проведении открытых конкурсов

1. Предмет конкурса: "Выполнение капитального ремонта ла
боратории мозгового кровообращения".

Победитель: ООО "ТСК Ермак"
Сумма договора: 800 859 рублей
Адрес: 620010, г.Екатеринбург, ул. Агрономическая, 54
2. Предмет конкурса: "Разработка проектно-сметной докумен

тации и выполнение капитального ремонта 2 отделения блока "Б"
Победитель: ООО "УПП Сокол"
Сумма договора: 3 348 223, 90 рублей
Адрес: 620151, г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 12
3. Предмет конкурса: "Разработка проектно-сметной докумен

тации и выполнение капитального ремонта 9 отделения блока "Б"
Победитель: ООО "ТСК Химтехстрой"
Сумма договора: 3 498 318, 98 рублей
Адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул. Старателей, 21а
4. Предмет конкурса: "Выполнение капитального ремонта ад

министративно-хозяйственного корпуса"
Победитель: ООО "Уралпромстрой - XXI"
Сумма договора: 1 641 593, 43 рублей
Адрес: 620107, г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 21а - 32.

В феврале поисково-спасательная служба (ПСС) 
Свердловской области отметила свое пятилетие. Создана она 
для оперативного реагирования на возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, комплексного выполнения поисково-спасательных 
работ, повышения их эффективности и совершенствования 
системы управления аварийно-спасательными 
формированиями. В ее состав входят поисково-спасательные 
отряды в городах Ивделе, Карпинске и Каменске-Уральском.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без 
предварительного квалификационного отбора.

Предмет конкурса: “Приобретение лабораторного оборудо
вания"

лот № 1 — DenScan — система клинического электрофореза 
лот № 2 - Анализатор -автомат для определения электроли

тов AVL-988-3 или его эквивалент анализатор электролитов се
рии 9180 фирмы “РОШ"

лот № 3 — Коагулометр-автомат Behnk Elektronik
лот № 4 — Гематологический анализатор автомат Sysmex 5000 

(7000)
лот № 5 — Аппарат для определения тропанинов “Кардиак 

Ридер".
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 

отклСі.УіТЬ все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса по истечении 45 дней с момента 

опубликования объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 376-92-43 

(Амёхина Татьяна Евгеньевна).
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при нали
чии письма-запроса и доверенности.

На вооружении ПСС — самое 
современное спасательное обо
рудование. К примеру, спец-

автомобили “Газель” и “Нива” 
оборудованы электрогенера
торами, гидроножницами,

электроперфоратора
ми, углошлифовальны
ми машинами, пневмо
инструментом, электри
ческим и газосвароч
ным оборудованием, 
водным и альпинистс
ким снаряжением, 
средствами химической 
разведки и защиты, а 
также оказания постра
давшим первой меди
цинской помощи. Осна
щение это позволяет ус
пешно выполнять мно
гие виды аварийно-спасатель
ных работ.

На счету спасателей много 
добрых дел. Оперативно дей
ствовали они во время поиска 
пропавших взрослых и детей в 
районе озер Чусовское, Шар- 
таш, близ городов Перво
уральска, Асбеста, Таборы, 
Березовского. Более чем двум 
тысячам пострадавших оказа
на помощь, пятидесяти девя
ти из которых подарена “вто
рая жизнь”.

Добрых слов заслуживают 
награжденный медалью “За 
отвагу на пожаре” Илья Мары

чев, спасатели I класса Олег 
Гетц, Павел Косарев, Анатолий 
Шарапов, спасатели II класса 
Алексей Братчиков, Эдуард 
Лапин, Петр и Валерий Гадаль- 
шины, спасатель III класса Ста
нислав Клинюк.

Владимир КОНДУСОВ. 
НА СНИМКАХ: начальник 

поисково-спасательной 
службы Свердловской обла
сти Василий Ерохин; идут 
занятия: спасатели ПСС пе
реносят пострадавшего в 
безопасное место.

Фото автора.

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА
■ммама ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР мь^вм

“ПАШНЯ. ФЕРМА. САД. ОГОРОД-2005”
8-я межрегиональная агропромышленная выставка. 

Город Пермь, 10-13 марта

Представитель министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области 
на территории МО “Город Полевской” сообщает 
о наличии земельного участка для сельскохозяй
ственного использования, расположенного по адре
су: Свердловская область, г.Полевской, р-н с.Полдне- 
вая, урочище “Филипповка” общей площадью 49,7 га для 
предоставления в аренду. Время и место приема зая
вок: рабочие дни с 10 до 15 часов по адресу: г.Полевс
кой, ул.Ленина, 2, каб.33, тел. 8-250-7-17-97, в течение 
месяца с момента опубликования данного объявления.

С 10 по 13 марта 2005 года в Выставочном центре 
“Пермская ярмарка” пройдет 8-я агропромышленная 
выставка “Пашня. Ферма. Сад. Огород”.

Выставка на протяжении последних лет приобрела вы
сокий статус одного из самых масштабных проектов дан
ной тематики в Уральском регионе. Ежегодно она стано
вится средоточием всех новых идей сельскохозяйственной 
отрасли Прикамья и соседних территорий.

В этом году выставка впервые пройдет в двух павильо
нах выставочного комплекса “Пермская ярмарка” и на 2-х 
открытых площадках. Площадь, занятая экспозицией учас
тников, составит более 1800 кв.м, а их количество превы
сит 150 организаций из многих регионов России.

География участников радует своим разнообразием: 21 
регион России от Новосибирска до Ростова-на-Дону зая
вили о своем участии в выставке.

На выставке представлено рекордное за последние годы 
количество новинок сельхозтехники как российских, так и 
зарубежных производителей. Линейку кормоуборочной тех
ники немецкой компании CLAAS представит ООО “Агроком- 
Урал" (г. Екатеринбург) - генеральный спонсор выставки. 
Холдинг “Ростсельмаш”, “Морозовсксельмаш" (Ростов-на- 
Дону), “Доза-Агро” (Киров), “Агротехника” (Ижевск), “Ак
сион-Холдинг” (Ижевск), “Реммаш” (Глазов) также пораду-

ют посетителей выставки разнообразием представленной 
техники.

Традиционным стало проведение деловой программы в 
рамках выставки, на которой обсуждаются самые острые про
блемы отрасли: финансирование, субсидирование,техничес
кое перевооружение и многое другое. В этом году в рамках 
деловой программы планируется визит представителей Ми
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации. От
крытый семинар проведет академик В.И.Особое, который яв
ляется одним из основоположников конструирования и про
изводства российской кормоуборочной техники.

В рамках деловой программы пройдут совещания реги
онального уровня по вопросам новых технологий в кормо
производстве, растениеводстве, животноводстве.

Выставка обещает стать чрезвычайно интересным и важ
ным событием в жизни сельского Урала и Поволжья, став 
точкой отсчета новых перспектив российской сельхозинду- 
стрии. Приглашаем специалистов, руководителей агропро
мышленного комплекса посетить выставку в Перми с 10 по 
13 марта.

Адрес ВЦ “Пермская ярмарка”: 
614077, г.Пермь, бульвар Гагарина, 65. 

Тел.(83422) 62-58-58. 
www.fair.perm.ru

Конкурсный управляющий 
ОАО “Турбомоторный завод”

сообщает об отмене торгов, назначенных на 09.03.2005 г. 
Сообщение о проведении торгов было опубликова
но в “Областной газете” от 02.02.2005 г. № 23 (2947).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ОГУЗ “Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификационного отбора 
“Закуп медицинского оборудования для отдела СМЭТ бюро”

Заказчик: ОГУЗ “Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы”. 
Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОБСМЭ.
Адрес заказчика: 620102, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной,41, каб. 210, тел/факс 240-29-52. 
Источник финансирования: областной бюджет.
Лоты:

№ лота
Предмет конкурса 

(наименование продукции - лота)
Количество

1. Стол секционный патологоанатомический, стационарный 6 шт.

Дипломированных специали
стов такой специальности до на
стоящего времени не выпускал 
ни один вуз России. Как сообщил 
ректор института Е.М.Дорожкин, 
решение готовить экологов-экс
пертов было принято в 2003 году 
— в связи с принятием экологи
ческой доктрины Российской 
Федерации, а затем — специаль
ного приказа Минобразования 
РФ.

В прошлом году был сделан 
первый набор из 20 человек — 
на базе высшего образования. 
Предпочтение отдавалось тем, 
у кого уже имелось биологичес
кое, сельскохозяйственное или 
лесотехническое образование.

До финиша дошли пятнадцать 
человек.

Теперь бывшие зоотехники 
или учителя биологии могут ра
ботать в структурах экологичес
кого надзора. Эти профессии в 
последние годы становятся все 
более востребованы.

Уральский институт подготов
ки и повышения квалификации 
кадров лесного комплекса будет 
в основном готовить экологов- 
экспертов для зоны Урала и Си
бири. Для западных и южных ре
гионов страны эту задачу пору
чено выполнять вузам Москвы, 
Санкт-Петербурга и Кубани.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПРОЕКТ

Памятник
Сафронову

Достигнута договоренность администрации Дегтярска с 
руководством Уральской архитектурно-художественной 
академии об участии студентов этого учебного заведения в 
проектировании памятника Сергею Сафронову.

Напомним: Сергей ценой сво
ей жизни предотвратил траге
дию. Когда его самолет сбила 
ракета, предназначавшаяся са
молету-шпиону Пауэрса, в Дег- 
тярске проходила первомайская 
демонстрация. И если бы не му
жество и самообладание Сафро
нова, кто знает, сколько бы жиз

ней унесла горящая машина, рух
нув на город.

Специальная комиссия выбе
рет лучший проект, который ад
министрация города намерена 
воплотить в жизнь уже к 60-ле- 
тию Победы.

Владимир ГОЛОВИН.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
в соответствии с действующим законодательством об организации конкурсов на размещение зака
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд извещает о 
проведении открытого конкурсного отбора исполнителей на предоставление следующих услуг:

1. Организация областного конкурса патриотической песни. Срок предоставления услуг - не 
позднее 31 апреля 2005 года.

2. Организация 5 фестивалей для детей и молодежи “Родной Урал”. Срок предоставления услуг - 
не позднее 31 мая 2005 года.

3. Организация мероприятий, посвященных юбилейным датам и памятным событиям военной 
истории Отечества (не менее 3 торжественных мероприятий). Срок предоставления услуг - не по
зднее 15 декабряя 2005 года.

4. Организация Свердловского областного форума юных граждан. Срок предоставления услуг - 
не позднее 10 июня 2005 года.

5. Организация областных конкурсов среди средств массовой информации на лучшее освещение 
проблем патриотического воспитания молодежи (не менее 1 конкурса). Срок предоставления услуг 
- не позднее 15 декабряя 2005 года.

6. Организация деятельности Свердловского областного оборонно-спортивного оздоровитель
ного лагеря. Срок предоставления услуг - не позднее 31 августа 2005 года.

Оплата предоставляемых услуг будет производиться из областного бюджета в пределах установ
ленных лимитов бюджетных обязательств. Заказчик конкурса оставляет за собой право прекратить 
торги, отклонить заявки до определения победителя.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы не менее 3 лет в своей отрасли.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней со дня опубликования настоящего 

объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департамент по делам молодежи 
Свердловской области.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по конкурсу можно получить бесплат
но на бумажных носителях при наличии запроса по адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 424, Департамент по делам молодежи Свердловской области.

Срок заключения контрактов - не ранее 11 апреля 2005 года.
Ответственный: Фаюстов Дмитрий Евгеньевич, 371-18-67, 359-82-86.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10)

объявляет о проведении открытого конкурса на поставку спе
циального спортивного покрытия размером 22 на 44 метра, со
храняющего основное покрытие площадки (спортивный паркет), 
позволяющего проводить любое концертное мероприятие, а так
же катание на роликовых коньках, имеющего сертификат проти
вопожарной безопасности РФ, не требующего специального ухо
да, без водопоглощения, со сроком гарантии не менее 10 лет.

Время проведения конкурса: 20 апреля 2005 г. 12 часов. Место 
проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, срок поставки, требова
ния к участникам открытого конкурса, требования к заявке на уча
стие в конкурсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16 до 17 часов в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 620027 
г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта: 3 дня с момента 
определения победителя конкурса.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10)

объявляет о проведении открытого конкурса на поставку комп
лекта оборудования для обеспечения бесперебойного питания 
мощностью 100-200 кВА и пусконаладочные работы.

Время проведения конкурса: 20 апреля 2005 г. 14 часов. Место 
проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, срок поставки, требова
ния к участникам открытого конкурса, требования к заявке на уча
стие в конкурсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16 до 17 часов в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 620027 
г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта: 3 дня с момента 
определения победителя конкурса.

Дополнительные требования к участникам конкурса и закупаемой продукции, установленные заказчи
ком, содержатся в конкурсной документации.

Комплект конкурсной документации можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 41, 
каб. 306, секретарь конкурсной комиссии Перебатова И.В., тел. 243-44-62, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 (при наличии доверенности на право получения документов).

Конкурсная заявка представляется по тому же адресу.
Дата и время окончания приёма заявок - 15 апреля 2005 года в 10.00 по московскому времени.
Дата проведения конкурса - 18 апреля 2005 года.

ОАО “Южноуральский арматурно-изоляторный завод”
(место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, д. 180, к. 315) 

уведомляет акционеров ОАО “Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (далее по тексту 
“Общество”) о том, что на заседании совета директоров общества, состоявшегося 30.08.04 г., 
принято решение о прекращении с 28 марта 2005 года действия договора на ведение и хранение 
ценных бумаг общества с ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”, в связи с односторонним расторжением 
договора, и о начале процедуры замены регистратора.

Зарегистрированные лица в реестре владельцев именных ценных бумаг общества имеют 
право на получение справки от ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.” (адрес: 107996, г.Москва, ул.Стро
мынка, 18, корп. 13, а/я 9) о записях, произведенных данным регистратором по лицевым счетам 
зарегистрированных лиц в хронологическом порядке за весь период ведения им реестра вла
дельцев именных ценных бумаг общества. Срок выдачи справок — в течение трех лет с момента 
передачи реестра общества новому регистратору.

Также сообщаем, что с 28.03.05 г. вступает в силу договор на ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества с новым регистратором — закрытое акционерное общество 
“Национальная регистрационная компания” (Адрес: 121357, г.Москва, ул.Вересаева, д.6. Тел. 
(095) 440-6345, 440-7918/20-29, 440-7930/37, факс: (095) 440-6355).

Совет директоров 
ОАО “Южноуральский арматурно-изоляторный завод”.

ФГОУ СПО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

приглашает к участию в открытых торгах (конкурсе)
1. Организатор конкурса: ФГОУ СПО «Екатеринбургский авто- 

мобильно-дорожный колледж»
2. Предмет открытых торгов (конкурса): проведение работ по 

ремонту учебного корпуса и общежития колледжа.
3. Условия выполнения работ:
- Срок выполнения работ: второй - третий кварталы 2005 г.
- Место выполнения работ: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 91
- Условия оплаты: за счет выделяемых Министерством транс

порта РФ бюджетных средств.
4. Адрес организатора и место проведения конкурса: 620062, 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 91, ФГОУ СПО ЕАДК, тел./факс 374-01-10
5. Контактное лицо: Ларионова Елена Валерьяновна, тел. 375-85-62.
6. Принять участие в конкурсе могут юридические лица и инди

видуальные предприниматели, имеющие опыт успешной работы в 
строительстве, независимо от форм собственности на условиях, пре
дусмотренных конкурсной документацией.

7. Порядок предоставления конкурсной документации
- для участия в предварительном квалификационном отборе пред

ставителю организации, потенциального участника конкурса, необ
ходимо обратиться к организатору конкурса (в произвольной форме) 
для предоставления конкурсной документации, которая выдается 
представителю организации на основании доверенности, по месту 
нахождения организатора конкурса на безвозмездной основе.

8. Дата и время окончания приема заявок на участие в пред
варительном квалификационном отборе: в течение 45 дней со 
дня публикации.

9. Дата и время проведения предварительного квалифика
ционного отбора: по истечении 45 дней со дня публикации.

Право на участие в открытом конкурсе имеют только претенден
ты, прошедшие предварительный отбор.

ГОУЗ “СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН” 
сообщает о результатах проведения открытых конкурсов 

без предварительного квалификационного отбора 
на поставку продуктов питания

1. Поставка сахара в первом полугодии 2005 года
Победитель: ООО “Олимпия” (адрес: г. Екатеринбург, ул. Таган

ская, 57)
Сумма договора 249 879,00 руб.
2. Поставка рыбы в первом полугодии 2005 года
Победитель: ООО “Олимпия”
Сумма договора 718 608,00 руб.
3. Поставка сухого молока в 2005 году
Победитель: ООО “Олимпия”
Сумма договора 250 025,00 руб.
4. Поставка говядины в первом полугодии 2005 года 
Победитель: ОАО “Екатеринбургхлебопродукт” (адрес: г. Екатерин

бург, ул. Малышева, 29)
Сумма договора 939 995,00 руб.
5. Поставка сельскохозяйственной продукции в первом полу

годии 2005 года
Победитель: ООО “Первая агропромышленная компания" (адрес: 

Свердловская область, г. Сысерть, п. Патруши, ул. Советская, 100)
Сумма договора 1 100 000,00 руб.
6. Поставка хлебобулочных изделий в первом полугодии 2005 

года
Победитель: ОАО “Сухоложский хлебокомбинат” (адрес: Свердлов

ская область, г. Сухой Лог, ул. Вокзальная, 1)
Сумма договора 1 410 090,00 руб.
7. Поставка молочной продукции в первом полугодии 2005 года 
Лот № 1 - Победитель: ГОУП “Верхнепышминский молочный завод”

(адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 1 В) 
Сумма договора 1 331 648,40 руб.
Лот № 2 - Победитель: ООО “Олимпия"
Сумма договора 218 400,00 руб.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО “Свердловэнерго”
Общество сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров общества в форме заочного голосо
вания со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО 
“Свердловэнерго” и ОАО “ТГК-9”, являющегося сделкой, в со
вершении которой имеется заинтересованность.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены за
полненные бюллетени для голосования:

-620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский реги
ональный филиал ОАО “Центральный Московский Депозита
рий";

- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО 
“Центральный Московский Депозитарий”.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голо
сования: 28 марта 2005 года.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров обще
ства, могут ознакомиться в период с 7 марта 2005 г. по 28 
марта 2005 г. включительно, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 
по адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4б, комн. 601, 
Отдел организации корпоративных событий ОАО “Свердло
вэнерго";

- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО “Цент
ральный Московский Депозитарий”.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров общества, составлен по состоя
нию на 10 февраля 2005 года.

Совет директоров общества.

http://www.fair.perm.ru
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16-й лень апреля
(Продолжение. Начало в 

№ 22 за 1 февраля, N° 46—47 
за 22 февраля).

Если в Свлинграде я убедил
ся в величзйшей силе стойкос
ти, то 16-г« апреля сорок пято- 

-.'5, когда «аходился на боевых 
позициях у самого Одера, меня 
поразили сокрушительная мощь 
наши^вдйк, ум и талант воена
чальниками патриотический дух 
советских воинов. У рубежа ата
ки порадовались мы и трудовым 
подвигам всего советского на
рода. Он одарил фронт новей
шей боевой техникой и оружи
ем. превосходными танками, 
артиллерийскими системами 
всех калибров, быстрокрылой 
авиацией, надежным стрелко
вым оружием — автоматами, пу
леметами и гранатометами...

Было раннее утро. Раннее по 
московскому времени, а Европа 
еще спала. Мне показалось, что 
ночь и не собирается уходить — 
темным-темно вокруг. Тишина. 
Лишь далеко-далеко небо про
резают огненные ракеты. И 
вдруг... Стрелки часов не оста
новить, они приблизились и буд
то замерли на мгновение на 
цифре “5”, а в Берлине еще “3", 
вздрогнула земля, а воздух по- 
весеннему теплый, наполнился 
неимоверным гулом. Ревели мо
торы в небе и на земле, их хрип
лая “песня” доставала все закут
ки напружинившегося для на
ступления переднего края. Тво
рилось такое, что словами не 
передать. Шутка ли, 300 орудий 
на каждом километре фронта — 
все вели огонь! А “катюши” рез

“Привет, Екатеринбург! При
вет, Спартакиада!” - этими за
дорными словами начал свое 
приветствие собравшимся на 
стадионе “Юность” Вячеслав Фе
тисов. Обычно так выражаются 
на молодежных музыкальных ту
совках. Впрочем, здесь большин
ство собравшихся составляли 
именно молодые люди, звучало 
много музыки и песен.

-Более 2,5 тысячи девушек и 
юношей принимают участие в 
финальных стартах второй зим
ней Спартакиады учащихся Рос
сии, которая по этому показате
лю может соперничать с Олим
пийскими играми, - сказал Вя
чеслав Александрович. - Прият
но видеть на “Юности” и заслу
женных ветеранов, которые были 
и остаются живыми легендами, 
и примером для подражания рос
сиян нескольких поколений.

Есть некоторая символика в 
том, что вторая зимняя Спарта
киада учащихся России открыва
ется именно на стадионе 
“Юность”, на котором в свое вре
мя появилась первая в стране ис
кусственная ледяная дорожка, 
позволившая тренироваться и 
успешно выступать многим на
шим известным конькобежцам.

Но время властно не только 
над людьми, но и над спортив
ными сооружениями, которые с 
годами ветшают и приходят в не
годность. Так произошло с нашей 
искусственной дорожкой и не 
только с ней за годы перестрой
ки и коренных перемен в нашей 
стране в начале 90-х. Лишь в пос
ледние несколько лет ситуация 
исправляется к лучшему. Появ
ляются новые спортсооружения, 
физкультура и спорт вновь ока
зались в поле зрения российс
ких властей 

вились огненно светящимися 
стрелами, несущимися с беше
ной скоростью за Одер, в стан 
врага.

Следом над гладью реки под
нялось ввысь огромное множе
ство разноцветных ракет. Зачем 
это? Ведь только по праздникам 
может быть такой фейерверк. 
Оказывается, у этой небесной 
пляски огней была сигнальная 
суть. Сразу за ней одномомент
но вспыхнуло 140 прожекторов. 
Кто-то подсчитал, что поле боя, 
а точнее — окопы, траншеи, 
доты и дзоты врага, осветило 
100 миллиардов свечей. Они ос
лепили войско противника. Спа
саясь от такого “оружия”, фаши
сты панически кинулись на дно 
окопов, траншей и прочее под
земелье. Потом за Одером 
пленный немецкий полковник, 
нервно подергиваясь, дрожаще 
спросил нашего переводчика: 
“Скажите, если будет вам позво
лено, что это за оружие огневое 
вы применили на Одере?”. И 
когда ему переводчик сказал 
про прожекторные лучи, он 
всплеснул руками и удивленно 
произнес: “Erstaunlich!” — “По
разительно!".

Это точно — поразительно! 
Кто же придумал такое свето
преставление? Чей ум сотворил 
такое чудо? Говорили, что Геор
гий Константинович Жуков — ав
тор. Верю!

Представляете, какому коли
честву воинов подарил жизнь 
этот свет мирных прожекторов. 
Ибо почти беспрепятственно 
наши солдаты и их командиры

■ СОБЫТИЕ

Ветераны спорта и бупушие олимпийцы 
встретились на стадионе "Юность"

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие 
__________________ зимней 

''в церемонии приняли участие руководитель
Федерального агентства по физической культуре и 
спорту Вячеслав Фетисов, председатель 
правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, 
уральские ветераны спорта, а также участники 

^соревнований со всех концов нашей страны.______,

Спартакиады учащихся России

-Я уверен, что спар
такиадное движение 
будет развиваться и 
впредь, у нас просто 
нет другого пути, - за
метил Вячеслав Фети
сов на брифинге, про
веденном во Дворце 
игровых видов спорта 
“Уралочка" сразу по 
прилету в Екатерин
бург. - Нынешним ле
том в Подмосковье 

пройдет первая летняя Спарта
киада стран СНГ. Труднее будет 
организовать взрослые Спарта
киады из-за очень насыщенного 
международного календаря со
ревнований.

-Девять городов Свердловс
кой области принимают у себя 
финалы второй зимней Спарта
киады учащихся России, а вмес
те с тем и порядка четырех тысяч 
юных спортсменов, их тренеров, 
а также судей. И мы гордимся, 
что такая честь оказана именно 
нам, - заметил в своем выступ
лении председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев. - Надеемся, что время, про
веденное юными спортсменами 
на гостеприимной земле Сред
него Урала, останется у них в па
мяти на многие годы.

Не каждый регион способен 
провести у себя столь масштаб
ные старты. Для этого нужны не 
только желание и усилия органи
заторов, но и определенная ин
фраструктура (спортивные со
оружения, гостиницы, связь и 
т.д.), все это есть у свердловчан. 
И они уже неоднократно доказы
вали свои способности успешно 
проводить соревнования самого 
высокого уровня, в том числе и 
международные, а также массо
вые старты. Если в прошлом году 
на первой Спартакиаде учащих
ся свердловчанам доверили про
ведение финалов лишь по четы
рем видам спорта, то нынче - уже 
всю программу из 17 видов.

Вячеслав Александрович и 
Алексей Петрович, как и другие 
официальные лица, пожелали ус
пешных стартов и удачи всем 
участникам Спартакиады.

В церемонии приняли участие 
и сами юные спортсмены - конь
кобежцы, фигуристы, хоккеисты

перешагнули первую линию 
траншей и окопов противника. 
Немцы не успели опомниться, 
как многие из них оказались в 
плену.

А по понтонным переправам, 
надежно и быстро возведенным 
нашими саперами, за Одер 16 
апреля и в последующие дни ус
тремился весь Первый Белорус
ский фронт с его армиями, ди
визиями — стрелковыми, танко
выми, артиллерийскими. Затем 
за Одер, ближе к войскам и Бер
лину, пошли тылы — медсанба

(и в шайбу, и с мячом), которые 
на импровизированных площад
ках показывали свое мастерство, 
а также лыжники. Все это прохо
дило в вечернее время, что иног
да приводило и к смешным эпи
зодам. Так, один из хоккеистов 
так послал шайбу в неизвестном 
направлении (кто-то из зрителей 
даже заметил, что “в космос”...), 
что ее так и не смогли найти. А 
лыжники показывали свои навы
ки на проложенной прямо по льду 
довольно узкой лыжне. И неко
торые из них во время преодо
ления искусственной горки, сде
ланной прямо перед трибунами, 
не смогли устоять на ногах и 
опускались на свою “пятую точ
ку”.

Несколько слов об оформле
нии церемонии. Прямо перед 
трибунами слева и справа были 
установлены два больших экра
на, а посередине и чуть в глуби
не ледяной площадки находилась 
сцена. Вход на нее представлял 
собой наклонный пандус, покры
тый импровизированной картой 
Свердловской области с лампа
ми, которые зажигались по ходу 
переклички городов, принимаю
щих финалы Спартакиады. Это: 
Лесной, Краснотурьинск, Ново
уральск, Кировград, Нижний Та
гил, Среднеуральск, Полевской, 
Первоуральск и Екатеринбург. 
Одновременно зрителей знако
мили со спортивными сооруже
ниями, показателями и ведущи
ми спортсменами этих городов. 
А на экранах в это время шли ви
деоролики со спортивными ба
талиями мальчишек и девчонок.

Апофеозом церемонии стал 
выход на ледяную арену группы 
знаменитых уральских ветеранов 
спорта, принесших славу ураль
ской и российской земле. Среди 
них были: Зинаида Амосова 
(лыжи), Валерий Уженцев 
(лыжи), Екатерина Вогулкина 
(горные лыжи), Вадим Порозов 
(лыжи), Михаил Самойлов 
(лыжи), Анатолий Хабаров (лег
кая атлетика), Борис Белоносов 
(биатлон), Галина Малоземова 
(горные лыжи), Александр Сив
ков (хоккей с мячом), Анатолий 
Меденников (коньки), Николай 
Дураков (хоккей с мячом).

Двое биатлонистов, студентов 

ты, госпиталя, кухни... И наша 
редакция “Фронтовик” с типог
рафией тоже воспользовалась 
понтонным сооружением. Впе
реди на “эмке” промчался ре
дактор майор Балдаков Анастас 
Михайлович, а в конце колонны 
на груженной полуторке — на
чальник издательства капитан 
Каплуновский. А между ними — 
наборный и печатный цехи, 
смонтированные на большег
рузных ЗИСах, следом три по
луторки с бумагой, краской и 
прочим оборудованием. Ну, а 
корреспонденты с войсками 
преодолели Одер.

А вот сцена, которую мне не 
забыть. За Одером у обочины 
дороги я столкнулся с медсест
рой, колдовавшей над сидящим 

на земле бойцом. Поинтересо
вался, что случилось? Первым 
откликнулся боец:

—Товарищ командир, прика
жите сестрице отпустить меня.

—Не имею права, — произ
несла юная особа. — У него пе
релом... у ступни.

—Как случилось? — спросил.
—Неудачно спрыгнул из кузо

ва машины, — жалостливо отве
тил боец. — Оступился... Заны
ла нога... И нет никакого пере
лома... Не слышно было хрус
та...

Училища олимпийского резерва 
№ 1 Екатеринбурга - призер 
первенства страны Сергей Ивлев 
и победительница первой Спар
такиады учащихся России про
шлого года Анна Жукова, доста
вившие из Москвы огонь Спар
такиады, зажженный от вечного 
огня могилы Неизвестного сол
дата, передали его Зинаиде Амо
совой. Затем факел побывал в 
руках каждого из ветеранов, а в

—Надо срочно в санбат, — 
настаивала сестра.

—Я в Берлин должен по
спеть...

Боец порылся в “сидоре” и 
достал кусок красной материи.

—Это мое знамя... Вы ведь 
знаете, товарищ командир, что 
есть приказ укрепить над Бер
лином наше красное знамя. Вот 
я и приготовил...

И верно ведь. Есть такой при
каз. Перед форсированием Оде
ра всем было зачитано обраще
ние Военного совета фронта, в 
котором были такие строки:

“Боевые друзья!
Наша Родина и весь советс

кий народ приказали войскам 
нашего фронта разбить против
ника на ближних подступах к

Берлину, захватить столицу фа
шистской Германии — Берлин и 
водрузить над нею Знамя Побе
ды!

Пришло время нанести врагу 
последний удар и навсегда из
бавить нашу Родину от угрозы 
войны со стороны немецко-фа
шистских разбойников. Пришло 
время вызволить из фашистской 
неволи еще томящихся там на
ших отцов и матерей, братьев и 
сестер, жен и детей наших...

Славой наших побед, потом 
и своей кровью завоевали мы 

, Всероссийская
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЯ”
итоге Николай Дураков вручил 
его участнице финальных стар
тов мастеру спорта по фигурно
му катанию Виктории Губайдули
ной, которая и зажгла огонь в 
спартакиадной чаше.

Одновременно с этим нача
лось фейерверк-шоу, когда раз
ные огненные фигуры меняли 
друг друга, начиная с вращаю
щихся колес и кончая пятью 
олимпийскими кольцами. 

право штурмовать Берлин и пер
выми войти в него, первыми 
произнести грозные слова суро
вого приговора нашего народа 
гитлеровским захватчикам.

Мы призываем вас выполнить 
эту задачу с присущей вам во
инской доблестью, честью и 
славой. Стремительным ударом 
и героическим штурмом мы 
возьмем Берлин, ибо не впер
вые русским воинам брать Бер
лин...

От вас, товарищи, зависит 
преодолеть последние оборони
тельные рубежи врага и вор
ваться в Берлин.

За нашу Советскую Родину — 
вперед на Берлин! Смерть не
мецким захватчикам!”.

Скажу честно, что это обра
щение, подписанное командую
щим войсками фронта марша
лом Жуковым и членом Военно
го совета генералом Телегиным, 
было созвучно настроению все
го личного состава Первого Бе
лорусского. В тот час многим 
нужна была красная материя. Ею 
запасались полки, батальоны, 
роты и взводы. И даже отдель
ные расторопные бойцы. Каждо
му мечталось: а вдруг мой флаг 
будет тем Знаменем Победы...

Однако путь до Берлина был, 
хотя и короток, километров этак 
до ста, а то и поменьше, но, ой, 
каким тяжелым он оказался. Вся 
земля и селения перед герман
ской столицей была опоясана 
смертоносно-непроходимыми, 
как казалось, препятствиями. 
Тут тебе и завалы, и причудли
вые надолбы, и колючая прово
лока, и минные поля, и канавы, 
наполненные водой, и великое 
множество дотов и дзотов.

Но сила наших войск, их бое
вая техника и оружие, а главное 
— воля к победе каждого бойца, 
каждого командира рушили и 
кромсали вражьи преграды.

Забегая вперед, обращаю 
ваше внимание, уважаемые чи
татели, что мы начали наступ
ление 16 апреля, а покорили 
Берлин когда? 2 мая. Сколько 
дней прошло? Подсчитали? Вер
но — 17. Вот они — семнадцать 
мгновений весны!

НА СНИМКЕ: после боя щи 
да каша всласть. За Одером. 
Апрель 1945 г.

(Продолжение читайте в 
номере за 15 марта).

Спартакиада открыта. Впере
ди старты, которые завершатся 
10 марта.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Скоро огонь 

Спартакиады будет зажжен; 
Вячеслав Фетисов (слева) и 
Алексей Воробьев; звучат 
приветственные речи.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Центр -
в центре

II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

8 Нижнем Тагиле заверши
лись соревнования по двум ви
дам программы.

Как мы уже сообщали, сборная 
УрФО стала бронзовым призером 
хоккейного турнира. А награды 
высшего достоинства достались 
команде Центрального ФО, со
зданной на базе школы ярославс
кого “Локомотива”. В финале со 
счетом 3:2 она выиграла у сбор
ной Москвы, взяв реванш за пора
жение от москвичей с таким же 
счетом в финале Спартакиады- 
2004.

Наибольшее количество инди
видуальных призов собрал фор
вард уральцев Антон Лазарев (сын

Очки - по максимуму.
игра - по минимуму

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Геолог” (Новый Урен
гой) — 3:1 (22,32.Агапов; 31 .По- 
котыло — 33.Мясоедов) и 3:0 
(27,ЗЗ.Одегов; 30.Трифонов).

Победы над аутсайдером да
лись екатеринбуржцам с превели
ким трудом. Гости строго играли 
в обороне, не стремясь перехо
дить на чужую половину поля.

Визовцы же свое территори
альное преимущество в обоих 
матчах подолгу не могли вопло
тить в голы. Отсутствие из-за 
травм Шаяхметова и Тимощенко- 
ва, перестановки в четверках, и 
отсутствие игровой практики из- 
за паузы в календаре по причине 
проведения чемпионата Европы 
явно не пошли на пользу второй 
команде суперлиги.

Андрей Козырев, главный 
тренер “Геолога”: “Хотя и про
играли, но претензий к ребятам 
нет. Все выложились полностью. 
Класс соперника намного выше,

В четвертьфинале
сыграем с казанским

"Динамо"
ВОЛЕЙБОЛ

“Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург) — “НОВА” (Новокуй
бышевск) - 3:0 (25:23, 25:19, 
25:20) и 3:1 (25:23, 23:25, 
25:18, 26:24).

Субботняя встреча прошла со 
значительным перевесом хозяев. 
Лишь только в первой партии они 
допускали серьезные ошибки, но, 
практически исключив их в после
дующих, обеспечили себе победу. 
Такой исход позволил екатерин
буржцам занять третье место в 
группе, независимо от исхода по
вторной встречи.

Зато гостям, чтобы не зависеть 
от результата игры своих конкурен
тов из Уфы в Одинцово, побеждать 
в воскресенье требовалось “кровь 
из носу”. Они едва не выиграли 
первый сет, но при счете 17:23 у

Группа “А”. Итоговая таблица

Теперь в четвертьфинале “Локомотиву-Изумруду" предстоит встре
титься со второй командой группы “Б” — казанским “Динамо”. 12 марта 
первая игра пройдет в Казани. 16-го — ответная в Екатеринбурге, и 
третья, если понадобится, 20-го - в Казани Остальные пары составили 
“Динамо” (М) и “НОВА", “Локомотив-Белогорье” и “ЗСК Газпром”, “Ис
кра" и “Луч”.

Алексей КОЗЛОВ.

Сенсации все-таки
не произошло

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Плей-офф. 1/4 финала. От

ветный матч: “Кузбасс” (Кеме
рово) — “Уральский трубник” 
(Первоуральск) —7:3 (2.Боль- 
ш а ков; 25.Морзовик; 
29,75.Стасенко; 55,68.Тара
сов; 58.Тетерин - 48.Кукс; 
83.Чучалин; 85.Рязанцев. Не
реализованный п: 35.Сапега - 
нет).

Результат первого матча - 
0:3.

Сенсации, увы, не произошло. 
Отстоять перевес в три мяча, до
стигнутый в Первоуральске труб
никам не удалось, хотя по ходу 
встречи были моменты, когда си
туация для гостей вовсе не выг
лядела безнадежной.

Игра началась крайне неудач
но для наших земляков: первая же 
атака “Кузбасса” завершилась уг
ловым, а угловой - голом. В даль
нейшем первоуральцы достаточ
но строго играли в обороне и не 
подпускали соперника на ближ
ние подступы к воротам, но это 
не помогло - достигли цели два 
прекрасных удара кемеровчан 
метров с двадцати. Вскоре “Куз
басс" получает право на 12-мет
ровый, но, как и в первом матче, 
единоборство с Сапегой выиграл 
голкипер трубников Пшеничный,

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. “ЦСК ВВС- 

Самара” (Самара) — “Евраз” (Екатеринбург) — 93:86 - в овертайме 
(29:25, 14:21, 15:14, 22:20, 13:6).

"ЦСК ВВС”: Крылов — 6, Коновалов - 2, Ульянко - 20, Зеленский — 8, 
Курильчук — 3; Стрелкин — 9, Шабалкин — 21, Колесников — 19, Усков — 5, 
Гаршин — 0.

"Евраз”: Землич — 23, Хэйрстон — 6, Тарле —10, Демин — 12, Лобанов 
— 16: Карванен — 6, Манихин — 2, Осипов — 9, Баранов — 2, Пахомов — 0, 
Горкунов — 0, Бабурин — 0.

Результаты остальных матчей: ЦСКА — “Динамо” (Мо) — 106:93, “Спар
так” — “Университет" — 97:93.
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внимания 
известного хоккеиста “Трактора”). 
Забросив шесть шайб, он стал са
мым результативным игроком 
турнира, а также получил еще два 
ценных приза - “За лучшую тех
нику” и “Зрительских симпатий”.

В награждении призеров фи
нала приняли участие главный су
дья Спартакиады-2005, звезда 
мирового хоккея Владимир Кру
тов и мэр Нижнего Тагила Нико
лай Диденко.

Командные соревнования пры
гунов с трамплина, проходившие 
на горе Долгая, завершились по
бедой первой команды Приволж
ского ФО. Вторыми стали “летаю
щие лыжники” из Санкт-Петербур
га. Бронзовые медали у предста
вителей Москвы.

что в конце концов и сказалось”.
Виктор Папаев, главный тре

нер “ВИЗ-Синары”: “Не лучшие 
по качеству матчи, особенно пер
вый. Играли медленно, а без Ша
яхметова другого лидера не на
шлось. Повторный матч провели 
получше, но удовлетворения он 
все равно не принес”.

“Локомотив-УПИ-ДДТ” (Ека
теринбург) — “Спартак” (Моск
ва) — 1:3 (39.Шульгин — 25.Ис
кусных; ЗЗ.Мерсиньо; 37.Биро 
Жаде) и 3:5 (3.Артемов; 5.Мар
товский; 31 .Фадеев — 9.Искус
ных; 10,39.Биро Жаде; 
29,31.Ионов).

Результаты других матчей: “Ди
намо” — “Тюмень” — 11:3 и 10:1, 
"Арбат” — “Дина” — 3:3 и 1:4, “Но
рильский никель” — “Спартак-Щел- 
ково” - 7:3 и 3:5, ЦСКА — “ТТГ-ЯВА” 
- 1:1.

Лидирует по-прежнему “Дина
мо” - 70 очков, у “ВИЗ-Синары” - 
59, “Спартака-Щелково” - 54, 
“Дины” - 50.

хозяев на подачу вышел Назинцев, 
да так и остался в этом качестве 
до победного конца. В следующей 
партии волжане-таки взяли верх, 
но в дальнейшем более высокий 
класс хозяев сказался.

Отмечу, что играли екатерин
буржцы в этот день в эксперимен
тальном составе: функции либеро 
исполнял юный Бардок, а много
летний защитник 71око”СЬ£унов 
проводил игру в поле. Не выста
вил наставник уральцев Алферов и 
Вушуровича, место которого занял 
редко появляющийся на площадке 
Солоид. В концовке встречи очень 
полезно на блоке сыграл 210-сан- 
тиметровый Чикалов.

Результаты остальных матчей: 
“Искра” - “Нефтяник Башкорстана”
- 3:2, 3:2; “Локомотив-Белогорье”
- “Локомотив" - 3:0, 3:0.

который и во многих других эпи
зодах оказался на высоте. Гости 
явно приободрились, а вскоре 
после перерыва Кукс один гол от
квитал. Устраивавший перво
уральцев счет 1:3 продержался 
недолго. Кемеровчане вновь 
большими силами пошли вперед, 
к тому же у гостей последовала 
серия удалений. В ворота труб
ников один мяч стал влетать за 
другим, при этом, правда, пока
залось, что шестой гол Тарасов 
забил из явного офсайда. Этот 
гол “аукнулся" трубникам в кон
цовке, когда при счете 1:7 они 
отличились дважды подряд. В ос
тавшиеся до финального свист
ка пять минут для выхода в полу
финал первоуральцам необходи
мо было поразить цель ещё раз, 
и моменты для этого имелись, но 
счет остался прежним.

Результаты остальных матчей: 
"Водник" - "Енисей" - 8:2(резуль
тат первой встречи - 2:2), “СКА-Не- 
фтяник” - “Старт” - 7:1 (4:7), "Зор
кий” - “Байкал-Энергия" - 4:2 (1:2).

3 и 6 марта в полуфиналах тур
нира за 1-4-е места встречаются 
“СКА-Нефтяник” - “Водник”, 
“Зоркий” - “Кузбасс", за 5-8-е - 
“Уральский трубник” - “Байкал- 
Энергия", “Енисей” - “Старт”.

Алексей КУРОШ.
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Но в целом промысел завер
шился удачно. Бомжи тронуть 
конкретных пацанов не посмели, 
у них же нет необходимого чув
ства товарищества, у них каждый 
за себя, оттого их часто бьют все, 
кому не лень. Улов получился бо
гатый у каждого. Но, по общему 
признанию, Яшка Кацап всех пре
взошел. О чем он, между прочим, 
и мечтал тайно, но страстно. Что 
им и двигало в основном.

Он оба. сахарных мешка на- 
трамбовал доверху, связал меш
ки веревочкой, навьючиться ему 
братва помогла, и поволок. “Хо
роша ноша!" — как писали неког
да в букварях.

По пути Яшке приходилось ча
сто останавливаться — тяжело 
же, пацаны сперва с ним тоже ос
танавливались, но потом им это 
надоело — не маленький же — и 
они постепенно скрылись из 
виду. В конце концов, заблудить
ся негде.

В полном изнеможении влез 
Яков на родной третий этаж, сва
лил у двери свои переметные

сумы, позвонил. И в тот же миг 
дверь широко распахнулась. 
Значит, ждали с нетерпением, 
волновались. Значит, любят. Не
смотря ни на что. Так ведь и он 
их — тоже.

—Вот, — молвил Яшка, чув
ствуя, что последние силы сей
час покинут его, — насбирал. 
Больше всех, между прочим. А то 
один убыток от меня семье... 
Вот...

Только тут папа, мама и ба
бушка увидели, чего наробил их 
парень на столь экзотическом 
поприще. Женщины остолбене
ли, а отец проворно заволок 
мешки внутрь, потом сына — 
тоже почти как мешок, поспешно 
захлопнул дверь. Только после 
этого позволил остолбенеть и 
себе.

А затем бабушка Рая, придя в 
себя первой, уперев кулаки в мо
гучие чресла и глядя в упор на 
зятя, медленно произнесла:

—Ну, так и да, Валерий. И что, 
по-вашему, из этого еврейского 
мальчика вырастет в дальнейшей 
жизни? Багдадский вор, Витька 
Пузырь или Беня Крик? Отвечай
те своей старой глупой теще, Ва
лерий, в свете того, что вы отец

и, паче чаяния, претендуете на 
высокое звание главы нашего су
масшедшего семейства!

Бабушка Рая вообще здорово 
умела завладеть инициативой, 
чтобы никогда, ни при каких об
стоятельствах не оказаться вино
ватой в чем бы то ни было.

—Оставим это пока, Рахиль 
Исааковна, — твердо сказал Ва
лерий Натанович, — пойдите 
пока к себе и не выходите, пожа
луйста, до утра.

В ответ на что теща смерила 
зятя презрительным взглядом и, 
не проронив более ни слова, уда
лилась в указанном направлении. 
Такие объяснения, заметим, до
вольно часто случались, но через 
несколько часов они забывались 
начисто как одной, так и другой 
стороной. Потому что, вообще- 
то, эти два человека испытывали 
друг к другу поразительно теп
лые чувства, хотя вслух о них не 
говорили никогда.

А Елена Яковлевна все еще 
безмолвно стояла, привалив
шись к косяку и за сердце дер
жась. Тогда как ни для кого не 
было секретом, что сердцем она 
космонавту не уступит. И глаза 
матери порочного отрока, блуд

ного сына почти, на всю прихо
жую излучали глубокую, нутря
ную скорбь.

—Да не переживай так, Лен, я 
тебе объясню. Ничего страшно
го не произошло, уверяю! Забав
но даже...

Жена не реагировала. Значит, 
ее следовало вернуть к жизни 
конкретной и неотложной рабо
той.

—Ладно, тогда заставь умыть
ся нашего благодетеля, накорми 
и спать уложи. А то он свалится 
сейчас замертво. Я скоро вер
нусь.

И тело “скорбящей Магдале
ны” с трудом, но отлипло от ко
сяка.

—Марш умываться, горе мое. 
Быстро!

И Яшка, собрав в кулак остат
ки воли, поплелся в ванную, мать 
отправилась в кухню ужин разог
ревать, а отец, оставшись наеди
не с мешками, с любопытством в 
них заглянул-таки: вареные кра
шеные яйца, конфеты-карамель
ки, мандаринки,, яблоки, но в ос
новном всевозможная самодель
ная стряпня. Традиционный ас
сортимент. И все спрессовано 
в один вязкий ком. Только — на 
помойку. Хотя и грех... А дово
лок же — ведь пуда полтора, по
жалуй! Не схватил бы грыжу, пар
шивец...

Прогнувшись от тяжести, Ва
лерий Натанович снес обе пере
метные сумы вниз, поставил там, 
вышел из подъезда осмотреть
ся. К счастью — никого. И, под
хватив груз, — рысью к машине. 
Захлопнул багажник, сел и — по 
газам.

Нет, он не смог выкинуть ду
рацкие мешки в мусорный бак. 
Ведь не только грех — вычислить 
могут. Он уехал в противополож
ный конец нашей местности, где 
в частных домишках многие дер
жали скотину. И разгрузился воз

ле первой попавшейся калитки. 
И быстро слинял. Как какой-ни
будь террорист.

Однако директора детской му
зыкальной школы все-равно заме
тили и опознали. И судачили по
том о случившемся долго-долго. 
Даже после того, как семья пере
ехала то ли в настоящий город, то 
ли вовсе в другую страну...

А Валерий Натанович отогнал 
машину в гараж, пришел, отпер 
квартиру своим ключом. Рахиль 
Исааковна громко храпела за 
“чертой оседлости”, сын, разме
тавшись, спал мертвецки, успо
коившаяся Елена Яковлевна тер
пеливо ждала обещанных объяс
нений нового дичайшего инци
дента.

Но сперва доложила сама:
—Яшка есть не стал. Умылся 

кое-как и моментально отклю
чился. Как бы не заболел.

—Обойдется. Пацан крепкий. 
Но, думаю, тебе придется его 
посреди ночи кормить. Он навер
няка ничего весь день не ел, и во 
сне ему будут сниться его пост
пасхальные, так сказать, делика
тесы. У меня тоже такое бывало.

—А еще какое у тебя бывало?
—Всякое! — Валерий Натано

вич чуть было не расхохотался, 
но вовремя себя остановил. — 
Мы тогда в Стерлитамаке жили. 
И был праздник Курбан-байрам. 
И я жирного плова на шермачка 
объелся. И, уж извини за вульга
ризм, дристал два дня и две 
ночи. Температура была, врача 
вызывали, боялись, что заразил
ся чем-нибудь. Обошлось.

—А возраст твой?
—В точности нынешний Яш

кин.
—И не было у тебя неприят

ностей по пионерской линии — 
ведь религиозный праздник?

—Ни малейших! Хотя за дру
гое — были.

—Какое еще другое?!

—Да в чику мы играли чуть не 
под окнами учительской. Я был в 
ударе и одного амбала-второгод
ника крепко огорчил. Копеек, по
жалуй, на целый рупь. На эту сум
му, между прочим, человек мог в 
школе неделю питаться! И болель
щики все были на моей стороне, 
потому что амбал прежде у них 
деньги выиграл. А то и попросту 
отнял. Но тут наша классная выс
кочила с глазами по пятаку и пре
кратила игру. И заставила вернуть 
выигрыш. Да еще потом четверку 
по поведению за четверть вкати
ла. Как самому отпетому...

—Так кто же из нашего сына, 
по-твоему, вырастет? Может, в 
противоположность маминому 
прогнозу, гоголевский Плюшкин? 
Ведь влияние среды чем угодно 
чревато. Далеко не каждый спо
собен противостоять. Тебе, на
верное, просто повезло.

—Ерунда. Нормальный чело
век из нашего сына вырастет. 
Нормальный еврей, если угодно. 
Тысячи лет так было. Не без ис
ключений, разумеется. Доста
точно редких. А вот за русских 
нынче я бы не поручился. За рус
ских, ей-Богу, сердце кровью об
ливается...

—Так уж и обливается?
—Представь себе.
—А это чувство у тебя эколо

гическое или чисто социальное?
—То есть?
—То есть, кого тебе жальче — 

гордого, но вымирающего рим
лянина или грустного, нелепого 
мамонта?

—Ч-черт! Ты порой ехидна и 
цинична, как... Как ухогорлонос, 
вся жизнь которого — гной и. со
пли народные!

—Да нет, тут чисто женское — 
взять и ляпнуть, не думая...

—То-то! Смотри у меня, кос
мополитка безродная!

—И так смотрю, интернацио
налист ты мой пламенный...

■ КУЛЬТПОХОД

VI Рерих,
и православие

На выставку “Рерих и православие в гобелене и вышивке” 
приглашает в центр народного творчества “Гамаюн” 
известная екатеринбургская рукодельница Лилия 
Метелькова.

Свою экспозицию Лилия Ев
геньевна назвала скандальной. 
Для непосвященных поясню, что 
православие одним из грехов, 
возможно, не самым смертным, 
считает чтение книг Николая Ре
риха и любование его живопис- 

-^\іми полотнами даже в виде 
репродукций. Так вот, скандал 
выставки в том, что в творчестве 
самой Лилии Метельковой, рав
но как и в ее душе, уживается и 
то, и другое.

Пяльцы в руках мастерицы 
оказались еще в годы войны, ког
да она вышивала фронтовые ки
сеты. В ее вышитом архиве де
сятки натюрмортов, этюдов, пей
зажей, “списанных” с живой на
туры или с известных репродук
ций. Жизненная мудрость приве
ла Лилию Евгеньевну к иконопи
си - вышитые ею лики святых 
смотрят на вас живыми глазами. 
С Рерихом же отношения сложи
лись не сразу. Встретившись с 
его картинами единожды, она ему 
не поверила. Не поверила, что 
бывает такая неземная красота, 
и только побывав в Индии, она 
уверилась, что Николай Констан

тинович ничего не придумал, 
изображая окружающий мир. И 
после этого вышивальщица ска
зала: “Я должна это сделать”. Так 
появился цикл гобеленовых реп
родукций "Гималаи” - ярких, не
ожиданных, возвышенных. Все 
они представлены на выставке, 
занимая две большие стены. И 
рядом в сочетании гобелена и 
вышивки (“не все тонкие места 
можно выткать, приходилось мно
гое иглой доделывать”) - извест
ные всему миру образы Христа, 
святых. Познакомившись с этой 
стороной наследия Гражданина 
мира, Лилия Метелькова сказала: 
“Я хочу это сделать”. Каждой кар
тине предпослана пространная 
цитата из Евангелия, которая не
ким образом подтверждает един
ство рериховской позиции и пра
вославных канонов.

Зрители, побывавшие на от
крытии выставки, оказались 
щедрыми на восторги и добрые 
слова, написав в книге отзывов, 
что работы Лилии Евгеньевны 
добавляют солнца в их души и 
дарят краски, которыми не раду
ет наш Урал.

В дальние
странствия 
собираясь

Показал свою новую программу екатеринбургский мужской 
хор “Русские певчие”, отправляясь на большие гастроли в 
Читу.

Признаться, давно не радовал 
своих почитателей новыми про
изведениями этот популярный 
коллектив. И потому концертный 
зал Мужского хорового был за
бит до отказа. Среди гостей - не 
только восторженные поклонни
ки и поклонницы, но и известные 
дирижеры, музыковеды, слушав
шие новые творения Сергея Пи
менова и его певцов, что на
зывается, профессиональным 
ухом.

Кроме вокальных достижений 
были продемонстрированы и ус
пехи выпускников-дирижеров. 
Матвей Бахтин и Роман Лопухов 
продирижировали, естественно, 
по очереди, частями знаменито
го, но редко исполняемого в Рос

сии “Реквиема” Габриэля Форе.
Что касается новой програм

мы, то на самом деле их у кол
лектива - три. И в предгастроль- 
ном концерте были показаны 
фрагменты каждой. Хор, пестуе
мый Пименовым, одинаково хо
рош и в духовных песнопениях, и 
в исполнении народных обрабо
ток, и в оригинально аранжиро
ванных эстрадных песнях. Пока
зали певчие и фрагмент большой 
музыкально-драматической ком
позиции, которую они предста
вят в канун юбилея Победы.

А 2 марта мужской хор при
глашает всех женщин на тради
ционный концерт, посвященный 
8 Марта.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ БОЛЬШИЕ СТАРТЫ

Лыжня нашей памяти
Большие лыжные старты - это всегда 
праздник. Те, кто собрались в ясное и 
морозное утро на спортивной базе 
спортивного клуба армии ПУрВО на 
Всероссийские лыжные соревнования 
памяти Героя Советского Союза 
таличанина Юрия Исламова, в своих 
ожиданиях не обманулись. Почти триста 
лыжников, прибывших из многих 
республик и областей России, боролись 
за победу с первого метра дистанции до 
последнего.

Соревнования памяти воина-интернаци
оналиста Юрия Исламова, пожертвовавшего 
своей жизнью, прикрывая отход товарищей 
из-под огня душманов, проводятся уже в две
надцатый раз и неизменно пользуются боль
шой популярностью. Уже несколько лет они 
внесены в календарь областных состязаний 
и являются, одновременно, и чемпионатом 
Приволжско-Уральского военного округа. 
Значимость соревнований подчеркивается и 
тем, что в их открытии и церемонии награж
дения обязательно участвуют первые лица 
области. Так было и на этот раз: с привет
ственным словом выступили председатель 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Юрий Осин
цев, председатель Правления Свердловской 
областной общественной организации име
ни Героя Советского Союза Ю.В.Исламова 
Общероссийской общественной организа
ции “Российский. Союз ветеранов Афганис
тана” Виктор Бабенко, председатель Прав
ления СООО “Союз офицеров запаса” Ринат 
Садриев, земляк и сослуживец 
Юрия Исламова по Афганиста
ну преподаватель основ безо
пасности жизнедеятельности 
Игорь Иванов. А флаг сорев
нований поднял участник 
Олимпийских Игр в Нагано ма
стер спорта международного 
класса Григорий Меньшенин.

По “визитным карточкам” 
команд, выстроившихся для 
парада, можно изучать геогра
фию страны. Челябинск и Кур
ган, Ульяновск и Пенза, Пермь 
и Казань. Приехала даже ко
манда из заполярного Нориль
ска. Свои дружины прислали 
восемь военных училищ и три 
суворовских. “В нынешнем 
году мы направили приглаше
ния участникам по электрон
ной почте, - рассказывает 
председатель оргкомитета со
ревнований проректор УрГПУ ветеран Афга
нистана Владислав Середа. - И получили 
много заявок. С каждым годом наши сорев
нования становятся все представительнее, а 
спортивные результаты, показанные в гон
ках, - все выше. Не надо забывать и про во
енно-патриотическое воспитание: с помо
щью соревнований мы стараемся донести до 
тысяч молодых людей пафос подвига солда
та, до конца исполнившего свой долг перед 
Родиной и своими товарищами”.

И вот соревнования начались. Надо ска
зать, что организаторы соревнований - 
“Союз ветеранов Афганистана”, “Союз офи
церов запаса” и Департамент по делам мо
лодежи Свердловской области - приложили 
максимум усилий для того, чтобы гонки про
шли интересно и организованно. Победите
лей ждали не только дипломы, оригинальные 
медали и кубки, но и ценные подарки. Про
думали даже такие мелочи, как музыкальное

Слово о яруге
Не стало Михаила Найдича. Ушел из жизниталант, чье 

поэтическое слово знал не 
только Урал, но и вся Россия. 
Его книги, издававшиеся у нас 
и в столице, его стихи, печатав
шиеся почти во всех “толстых” 
и “тонких” журналах — от “Но
вого мира” до “Огонька”, — 
были истинным даром много
миллионным читателям.

Только что мы, его друзья- 
писатели и поклонники поэзии, 
отметили 80-летие Михаила 
Яковлевича. К сожалению, он 
не был на том торжестве — тя
жело болел — и не слышал тех 
сердечных и искренних слов в 
свой адрес, но, поверьте, они, эти слова, были сазаны от 
всей души тому, кто своим творчеством славил С’ечество, 
Мужество и Любовь.

Вслед за торжеством к нам пришла печаль — Мияил Най- 
дич скончался. Горестно нам, его коллегам, опечалены и по
читатели его поэтического слова. И сегодня, в стол скорб- 
ный час, мы еще и еще раз воздаем хвалу человеку ідарен- 
ному и мужественному.

Да, он был человеком мужества и героизма. Еще^ юно
шеском возрасте, когда Мише, пареньку из украинское Кре
менчуга, только-только исполнилось семнадцать лет, он-стал 
в строй защитников Отечества, ибо война больно отозвалась 
в его сердце. Юноша Найдич добровольно шагнул в окопюе 
пекло. А тем пеклом был сражающийся Сталинград. Гвардей
ская стрелковая дивизия, в обороняющейся цепи которой бьп 
рядовой пехоты-матушки Михаил Найдич, оказалась на са 
мом тяжелом и кровопролитном участке борьбы с врагом. 
Фашисты озверело рвались к Волге. 35-я гвардейская, исте
кая кровью, не позволила врагам даже приблизиться к бере
гам великой русской реки. Бойцы-гвардейцы, в числе кото
рых был и Михаил Найдич, ни на шаг не сдвинулись со своих 
рубежей.

Михаил Найдич сполна испытал трагизм войны: несколько 
раз был ранен в боях, но всегда возвращался в строй фрон
товиков. Лишь после четвертого ранения, самого тяжелого, 
распрощался с фронтом.

Но именно фронт, боевая судьба юного Найдича пробуди
ла нем поэтический талант. В окопном бытии созрел дар 
творца большой поэзии. Мы смело говорим: поэт Михаил Най
дич вышел из солдатской шинели. Именно опыт военных лет 
родил многие его поэтические строки — о трагедии потери 
друзей, о высоких мерках чести и совести, о ценностях чело
веческой жизни.

В последние годы больше всего звучал его лирический 
голос — о любви, о природе, о бытии. Он писал:

Как хороши они, мгновенья,
В степи — когда не мгла,
Когда любое дуновенье —
Как взмах орлиного крыла —
Когда высоко
Тучка движется,
Совсем одна в голубизне, 
Когда и дышится и пишется, 
И нет ни строчки о войне!
И пошла лирика — книжка за книжкой.
Вот такой славный человек покинул нас. Нет, не быть Ми

хаилу Найдичу в забвении. Его имя, его книги навсегда оста
нутся людям.

Юрий ЛЕВИН.

Больно ударила нас весть о кончине поэта-фронтовика, дав
него друга “ОГ”

Михаила Яковлевича
НАЙДИЧА.

сопровождение соревнований: “афганские” 
мелодии были, пожалуй, весьма кстати, а на 
церемонии награждения играл настоящий 
военный оркестр. Судейская бригада рабо
тала четко, так что ни одного сбоя отмечено 
не было.

Все участники были, по условиям сорев
нований, разделены на группы. В первой под
водился командный зачет (команда комплек
товалась из двух спортсменов-мужчин, двух 
юниоров и одной спортсменки), во второй

соревновались команды юношей. Остальные 
соревновались в личном зачете: у мужчин и 
юниоров - 10 километров свободным стилем, 
у женщин и юношей - 5 километров свобод
ным стилем.

Первые победители определились быст
ро. С быстротой молнии промчалась по раз
меченной специально для соревнований яр
кими флажками лыжне юношеская команда 
Екатеринбургской ДЮСШ “Локомотив” во 
главе с кандидатом в мастера спорта Дмит
рием Хакимзяновым. Вторыми стали ребята 
из Березовского, третьими - бисертская ко
манда.

Наиболее плотными оказались результа
ты у мужчин. Всего на лыжню в этой катего
рии вышли 183 спортсмена, среди которых 
было немало мастеров и кандидатов в мас
тера спорта. Очень уверенно смотрелись ар
мейские лыжники, которые кроме всего про
чего боролись еще и за право попасть в сбор

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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ную Приволжско-Уральского военного окру
га. Мастер спорта международного класса 
прапорщик Григорий Меньшенин (Тольятти) 
заслуженно занял первое место, подтвердив 
свой высокий класс. На втором месте дру
гой военнослужащий - казанец Дмитрий 
Ишуткин.; на третьем - екатеринбуржец 
Дмитрий Васильев из СДЮСШОР №19.

У юниоров места распределились следу
ющим образом: на высшей ступени пьедес
тала почета рядовой Леонид Линьков из Че

лябинска, на втором месте также 
военнослужащий - рядовой Дмит
рий Игнатович, на третьем - Антон 
Квашнин. У лыжниц первенствова
ла прапорщик пензенка Татьяна 
Алексеева, второй была рядовой 
контрактной службы Светлана Ан
дреева из Вольска, на третьем сту
дентка УрГПУ Надежда Деменева.

Как и ожидалось, в командном 
зачете с большим отрывом верх 
взяла команда СКА ПУрВО, на вто
ром месте - спортивный коллек
тив, представлявший СДЮСШОР 
№19 (Екатеринбург), на третьем - 
дружина Вольского высшего воен
ного училища тыла.

Награды победителям в торже
ственной атмосфере вручил пред
седатель Правления Свердловс
кой областной общественной 
организации имени Героя Совет
ского Союза Ю.В.Исламова Обще

российской общественной организации 
“Российский Союз ветеранов Афганистана” 
Виктор Бабенко.

Соревнования завершаются, а память ос
тается. Больше восьми тысяч жителей Свер
дловской области прошли горнило войны в 
Афганистане. Имена 245 из них, не вернув
шихся из боя, занесены на пилоны мемори
ала “Черный тюльпан". Всероссийские со
ревнования на приз Юрия Исламова - заме
чательная возможность напомнить городу и 
миру о подвиге уральцев. И о том, как это 
важно - быть патриотом.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКАХ: организаторы и почет

ные гости соревнований - В.Павлов, 
Р.Садриев, И.Иванов, В.Набиев, Ю.Осин
цев, В.Бабенко; финишируют участники 
гонки среди юношей.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.
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Неправильно, не должно 
было случиться так, что ветеран, 
фронтовик не дожил всего не
сколько месяцев до юбилея По
беды. Но жизнь не спрашивает...

В последнее время новые 
стихи Михаила Яковлевича при
носила в редакцию его жена. Мы 
знали: сам он тяжело болен, 
практически не выходит из 
дома. Но стихи все-таки рожда
лись! И, как всегда, они были о 
главных ценностях жизни — 
любви, надежде, чести и добле
сти.

Мы сразу ставили стихи на 
газетную полосу и только о том

сожалели, что нельзя сказать “спасибо” лично автору, нельзя по
жать его сильную руку и услышать по-мужски сдержанное: “А вот
на фронте мы...”. А ведь так было прежде не раз. Михаил Яковле
вич был одним из активных авторов “Областной газеты", не
однократным участником “круглых столов”, которые редакция 
проводит с ветеранами войны. По таким людям, прошедшим огонь 
и ад Великой Отечественной, мы, журналисты (как правило, бо
лее молодое поколение) сверяем свои представления: что ис
тинно ценно, а что преходяще в жизни.

И вот его нет с нами... Россия встретит 60-летие Великой По
беды, не досчитавшись еще одного своего бойца. В декабре ми
нувшего года мы отмечали 80-летие Михаила Яковлевича. В той 
подборке стихов он писал: “Ничего не поделаешь, годы берут, 
что положено им! Это так...”.

Годы взяли замечательного поэта-бойца, автора более 20 
сборников и публикаций в десятках газет и журналов. Но он заве-
щал вам свои книги и пожелание жить.

Редакция “Областной газеты”.

Областной комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы с глубоким прискорбием извещает о смерти участника 
Великой Отечественной войны, известного поэта Урала

НАЙДИЧА
Михаила Яковлевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.

Коллектив Уральского государственного горного университета 
понес тяжелую утрату. 26 февраля 2005 года ушел из жизни

Николай Иосифович КУКЛИН,
ветеран вуза, кандидат исторических наук, талантливый педагог, уча
стник Великой Отечественной войны.

Выражаем соболезнование семье и родственникам покойного. 
Скорбим вместе с вами.

Ректорат, совет ветеранов университета, 
коллеги, друзья.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
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