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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КАДДАФИ ПРЕДЛОЖИЛ РАСПУСТИТЬ 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Ливийский лидер Муаммар Каддафи предложид упразднить Со
вет безопасности ООН и передать его функции Генеральной ассамб
лее, сообщает АР. Только в этом случае ООН сможет стать по-насто
ящему демократической организа цией, говорится в обращении Кад
дафи, опубликованном в британской газете Guardian. По мнению 
Каддафи, Совет Безопасности ООН, пять постоянных членов которо
го обладают правом вето, а еще 10, избираемых на двухлетний срок, 
имеют только право голоса, не может олицетворять собой весь мир. 
«С этой задачей гораздо лучше справилась бы Генеральная ассамб
лея ООН, в которую входит 191 страна, однако сейчас она не имеет
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На этой неделе 
>бнаружилось, что 

наибольшее число 
инертных граждан, которые 
не хотят и не готовы 
отстаивать свои права, 
живет в Уральском 
федеральном округе. 
Таковых 42 процента.

В ходе всероссийского оп
роса компания ROMIR 
Monitoring спрашивала у росси
ян, на какие действия они гото
вы пойти ради защиты своих 
интересов и гражданских прав. 
Оказалось, что 26 процентов 
опрошенных первым делом об
ратятся в суд. Еще 20 и 18 про
центов соответственно будут 
писать письма — президенту 
страны и в Госдуму. По 15 про
центов опрошенных сказали, 
что готовы начать забастовку 
протеста или даже перекрыть 
дороги. 7 процентов респон
дентов объявили бы голодовку 
и еще столько же — обратились 
бы за помощью к профсоюзам.

Зато большинство опрошен
ных — 31 процент — признались, 
что ни к каким формам защиты 
своих прав прибегать бы не ста
ли. На Урале доля таких пассив
ных жителей 42 процента.

И вот какая получается 
арифметика. По данным тех же 
социологов, в России 30 про
центов людей живут за чертой 
бедности. Напомню — в стране 
31 процент “пассивных”. При
бавим к ним 38.процентов тех, 
кто станет писать жалобные 
письма (которые все равно, что 
на деревню дедушке отправ
лять, особенно в Госдуму). По
лучится почти 70 процентов. 
Как раз примерно столько же в 
России малоимущих. Осталь
ные — представители среднего 
класса и класса очень богатых.

Теперь возьмем Запад. Там 
митинговать и бастовать, то 
есть активно отстаивать свои 
права, готовы 65-70 процентов 
населения. Примерно такая же 
там доля и благополучного 
среднего класса.

Конечно, можно сказать, что 
это просто совпадение, из ко
торого нельзя делать какие-то 
серьезные выводы. Однако 
нельзя спорить с тем, что чем 
эффективнее народ воздей
ствует на власть, тем лучше он 
живет. И наоборот. Потому что 
ни одна государственная маши
на в мире сама по себе никогда 
не станет заботиться о народе. 
Ведь тот высокий уровень жиз
ни, которым мы восхищаемся 
на Западе, — его не государ
ство и не предприниматели на
роду даровали, а само обще
ство выстрадало, выторговало 
путем долгого и эффективного 
влияния на верхи через инсти
туты гражданского общества. 
Увы, его у нас нет, этого рычага 
влияния на власть. Те же проф
союзы, на которые у нас наде
ются только 7 процентов, в Ев
ропе и США— мощная сила, ко
торая может организовать и вы
вести на улицы толпы людей 
только из-за того, что тамош
ний олигарх или государство 
отказывается поднять зарпла
ту на десяток долларов.

Но кто же в России создаст 
эти чудесные рычаги влияния на 
власть, а, следовательно — и на 
нашу жизнь? Может, все-таки мы 
сами? Но этого никогда не полу
чится при 70-процентном молча
нии. А, значит, и на хорошую 
жизнь рассчитывать нечего.

Андрей КАРКИН.

Беца бескормицы
Нынче с ней столкнулись десятки хозяйств области

Такого в СПК “Яр” Талицкого района и старожилы не припомнят: за соломой работники кооператива 
вынуждены отправляться аж в соседнюю Курганскую область. Уже четвертый раз бригады из “Яра” 
выезжают в Шатровский район соседней области, где прессуют солому и в рулонах вывозят ее в 
родное хозяйство. В самом Талицком районе кормов заготовлено очень мало, и на многих фермах — 
бескормица.

Бескормица в словаре русского языка 
трактуется как недостаток кормов. Глав
ный зоотехник “Яра” Павел Черепанов, 
временно исполняющий обязанности ру
ководителя хозяйства, попытался мне на
глядно объяснить, что это есть на деле.

—Чтобы корова не умерла с голоду, — 
говорит он, — ее рацион должен быть не 
менее 5 кормовых единиц. Чтобы она не
много давала молока — 7 кормовых еди
ниц. У нас рацион коров — 8 кормовых 
единиц, тогда как обычно был 10—12. То 
есть, почти на треть меньше необходи
мого.

На Яровской ферме, когда мы туда 
пришли, доярки готовились к вечерней 
дойке, шла раздача кормов. Коровы, по
чти не отрываясь, поедали брошенные им 
охапки силоса.

—Такого трудного года, как нынче, у 
нас не было, никогда мы в феврале не 
закупали на стороне корма, — посетова
ла, глядя на них, техник искусственного 
осеменения животных Любовь Батова. 
Затем добавила:

—А ведь это еще не весна, самое тя
желое время еще впереди.

Тревожные думы навевает и нынеш
ний запас кормов в хозяйстве. У той же 
Яровской фермы недавно пришлось рас
крыть последнюю силосную яму. В бы
лые годы такого не было.

Прошлое лето для таличан выдалось 
особенно сухим. На некоторых сенокос
ных угодиях, как здесь образно выража
ются, “былинка от былинки в полуметре 
была”. Часть полей даже не было смысла 
косить. Лишь в сентябре, когда пошла в 
рост отава, в “Яре” смогли с некоторых 
полей взять хоть какой-то корм.

В итоге от того объема кормов и зер

на, что прогнозировали получить, в про
шлом году здесь заготовили лишь 60 про
центов. Например, планировали намоло
тить 6600 тонн зерна, а получили едва 4 
тысячи тонн.

Сразу же пришлось “затягивать по
яса”. Если раньше кооператив каждому 
пенсионеру мог дать по центнеру зер
на, а своим работникам — без ограни
чений, то нынче об этом приходится 
только мечтать. Урезать пришлось и ра
ционы животных. Вместо былых 5 кило
граммов зерносмеси в день, в кормуш

ки коровам идет нынче всего по 2 кило
грамма.

Еще в декабре на собрании правле
ния кооператива “Яр” решено было заку
пать корма на стороне. На 600 тысяч руб
лей приобрели силоса, завезли почти 400 
тонн соломы. Но, как видим, остроту кор
мовой проблемы это лишь немного при
тупило, но не сняло. С октября прошлого 
года с 936 коров до нынешних 804 сокра
тилось в хозяйстве дойное стадо. Остав
шиеся буренки в среднем дают в сутки 
лишь по 7,6 килограмма молока. Это на

ни власти, ни ответственности, ни уважения», - заявил Каддафи.
Генассамблея ООН, сказал ливийский лидер, в своем нынеш

нем состоянии напоминает сборище ораторов в Гайд-парке, и ее 
страны-члены напрасно тратят деньги, посылая своих послов уча
ствовать «в этом смехотворном представлении».//Лента.ru.
СЕЙМ ЛАТВИИ ОТКАЗАЛСЯ ДАТЬ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ 
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ «РУССКОЯЗЫЧНЫМ 
НЕГРАЖДАНАМ»

Правое большинство Сейма Латвии отказалось сегодня дать 
право голосовать на муниципальных выборах «русскоязычным не
гражданам». «Это выглядит особенно вопиюще, так как граждане 
ЕС, которые прожили в Латвии всего три месяца уже могут голо
совать на выборах самоуправлений»,- сказал сегодня корр. ИТАР- 
ТАСС один из инициаторов поправок депутат от левого оппозици
онного объединения «За права человека в единой Латвии» Юрий 
Соколовский. Вместе с тем он отметил, что через 4 года неграж
данам будет дано право голосовать, так как на этом все сильнее 
настаивает ЕС. В Латвии сейчас проживает 2,3 млн. человек, из 
которых около 450 тысяч, преимущественно русскоязычных жите
лей, не имеют гражданства Латвии. В отличие от соседней Эсто
нии они не могут принимать участия в муниципальных выборах. 
Хотя в столичной Риге русскоязычное население составляет око
ло 60 проц, населения, а во втором по величине городе Даугав
пилсе - почти 85.//ИТАР-ТАСС.
ВЛАСТИ РИГИ СОГЛАСИЛИСЬ НА ШЕСТВИЕ В ПАМЯТЬ 
ОБ ЭСЭСОВЦАХ

Исполнительный директор рижского муниципалитета Марис 
Тралмакс в четверг дал молодежно-патриотической организации 
«Клуб 415» разрешение на проведение 16 марта шествия в память 
о латышских легионерах Waffen SS, сообщает «Интерфакс».

Шествие пройдет от Музея оккупации до памятника Свободы. 
Заявлено участие в шествии примерно 50 человек. В минувшем 
году, несмотря на то, что муниципалитет отказался дать согласие 
на проведение 16 марта шествия, «Клуб 415» по суду добился 
отмены этого решения.

Ранее разрешение на проведение мероприятий в память о ла
тышских легионерах Waffen SS дала городская дума Лиепаи. 
//Газета.Ru.
КНДР ПОТРЕБОВАЛА ОТ США ИЗВИНЕНИЙ 
ЗА ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОНДОЛИЗЫ РАЙС

Пхеньян потребовал от властей США извинений за высказыва
ния госсекретаря Кондолизы Райс, назвавшей КНДР «форпостом 
тирании», и пригрозил возобновить испытания ядерного оружия. 
Как сообщает Associated Press со ссылкой на северокорейское 
информационное агентство KCNA, министерство иностранных дел 
КНДР распространило заявление, в котором виновником срыва 
шестисторонних переговоров называется именно Вашингтон. 
Внешнеполитическое ведомство призвало Вашингтон отказаться 
от проводимой им в отношении Пхеньяна «враждебной политики», 
продемонстрировать политическую волю «мирно сосуществовать 
с КНДР» и подтвердить это на деле. В документе подчеркивается, 
что республика готова в любое время вернуться к диалогу по ядер- 
ной проблеме, о приостановлении которого было заявлено 10 фев
раля, если США выполнят эти два условия.//Лента.ru.

в России

килограмм с лишним меньше, чем год на
зад. Сказалось на снижении надоев и то, 
что хозяйство не так давно пострадало 
от лейкоза, пришлось оздоровлять все 
стадо. Беда, как видим, не ходит одна.

Меньше молока — меньше доходов. 
Хотя, как назло, добавились дополни
тельные расходы: на покупку тех же кор
мов. Если раньше СПК “Яр” реализовы
вал в сутки 6400 литров молока, то те
перь — 5 тысяч литров. И то благодаря 
тому, что здесь провели работу по уве
личению товарности молочного произ
водства. Проще говоря, в продажу пус
тили то молоко, что тратилось раньше 
внутри хозяйства на выпойку телят. Те
перь их выкармливают заменителем мо
лока.

Хозяйство сегодня экономит на всем. 
По минимуму закупаются запчасти для 
ремонта техники. Не приобретаются до
рогостоящие удобрения, другие матери
алы. Получая в месяц по 800 тыс. рублей 
выручки от реализации молока, здесь не 
знают, как сведут концы с концами. Ведь 
только на закупку кормов ушло более 
1 млн. рублей. Столько же хозяйство за
должало за ГСМ. А впереди — весенние 
полевые работы и новые большие рас
ходы.

(Окончание на 2-й стр.).

ИПАТОВ СТАЛ ПЕРВЫМ НАЗНАЧЕННЫМ ГУБЕРНАТОРОМ, 
СМЕНИВШИМ СТАРОГО

Депутаты Саратовской областной думы утвердили в четверг 
кандидатуру Павла Ипатова на пост губернатора области. Голосо
вание было открытым и поименным - "за" высказались все 35 
депутатов, передает РИА «Новости».

54-летний Ипатов до нового назначения работал директором 
Балаковской АЭС. Он стал первым «новым» губернатором, сме
нив на этом посту Дмитрия Аяцкова. Утвержденные ранее губер
наторы других российских регионов лишь переназначались на ту 
же должность.

Сегодня же суглан Эвенкии утвердил на должность губернато
ра действующего главу автономного округа Бориса Золотарева. 
//Газета.Ии.
В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ В РЕГИОНАХ 
ПРОХОДЯТ ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ И РАЗЛИЧНЫЕ 
КОНКУРСЫ

На первую со времени распада СССР встречу собрались в Ива
ново женщины-медики военного поколения из Центральной Рос
сии, Белоруссии и Украины. За годы войны они спасли жизни 10 
млн. бойцов Красной Армии. Бывшая медсестра полевого госпи
таля Елена Абакумова из Орла в 1944 году за четыре часа вывезла 
из-под огня 208 раненых, за что заслужила орден Красной Звез
ды. Санинструктор Екатерина Демина переправляла на катерах 
раненых из осажденного Сталинграда. Потом она добилась, что
бы ее включили в морскую пехоту и стала единственной женщи
ной-морпехом, удостоенной звания Героя Советского Союза.

Эстафета пограничников, посвященная 60-летию Победы и про
ходящая вдоль границ стран СНГ, прибывает сегодня с Камчатки на 
Сахалин. Эстафета пограничников стран СНГ стартовала 23 февра
ля одновременно и с самой восточной российской погранзаставы - 
на острове Ратманова в Беринговом проливе, и с западной границы 
СНГ - из белорусского города Гродно. Пограничники идут навстре
чу друг другу по заставам, на каждой из них берется горсть земли. 
9 мая эстафета финиширует на Красной площади в Москве.

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войны стал лауре
атом всероссийского конкурса среди госпиталей, заняв третье 
место в своей номинации. В качестве материального поощрения 
госпиталь получил современный УЗИ-аппарат и новый реанимо
биль стоимостью почти 2 млн.руб.//ИТАР-ТАСС.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
3 марта.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Щ Подписка —
благотворительный фонд

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

6 ТЫСЯЧ 962 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ЗАО “Управляющая компа
ния строительного холдинга” — ге
неральный директор Евгений Леони
дович СОМИН. 13 ветеранов получа
ют нашу газету с марта.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
ПКП “Атомпромкомплекс” — гене
ральный директор Виктор Леонидо
вич ЛОЩЕНКО.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“ПКТИ “Проектстройконструкция” — 
генеральный директор Герман Алек
сандрович ФУРСОВ.

4 ТЫСЯЧИ 284 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК

выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ЗАО “Мелиострой” 
(с.Байкалово) — директор Анатолий 
Николаевич КАПИТОНОВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету с мая и 
до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 284 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО “УК “Пумори- 
СИЗ” — председатель совета дирек
торов Виктор Яковлевич БОГУСЛАВ
СКИЙ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету с мая и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК выделил на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Филиал ЕМУП “ТТУ 
“Октябрьское троллейбусное депо” 
— директор Сергей Николаевич НУ- 
ГАЕВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
ветеранов ООО “Холдинговая ком

пания “Лидер” — генеральный ди
ректор Анатолий Иванович МЕДВЕ
ДЕВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Предприятие “Трубопласт” — гене
ральный директор Владимир Карпо
вич ТАТОСЬЯН.

1 ТЫСЯЧУ 650 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Микротест” — генеральный дирек
тор Виктор Глебович АРХИПОВ.

1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделил на подписку “ОГ” для вете
ранов индивидуальный предприни
матель Сергей Викторович ЗУБАКИН 
(г.Екатеринбург).

1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ЗАО “Телефонная компа- 
ния-Урал” — генеральный дирек
тор Владимир Анатольевич ЗЕЛЕН- 
КОВ. 5 ветеранов будут получать

нашу газету во втором полугодии.
1 ТЫСЯЧУ 285 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ

КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ГУП СО “Алапаевс
кая типография” — директор Татья
на Павловна ЕВСЕЕВА.

1 ТЫСЯЧУ 71 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов (с марта и до конца года) 
ОАО “Химпродукция” — генераль

ный директор Леонид Романович ЗА
РИПОВ.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“ВторТек” — генеральный директор 
Марина Юрьевна КРЫСИНА.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердлов
ской области благодарят всех участ
ников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Полным ходом идет подготовка к 
60-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией. К юби
лею Победы готовится вся страна. 
Президент России В.Путин призвал 
не забыть ни одного фронтовика и 
труженика тыла. Конкретная про
грамма подготовки к этой знамена
тельной дате принята и в Свердловс
кой области. “Областная газета” по
стоянно рассказывает об этом. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

(Окончание на 2-й стр.).
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Завтра сохранится умеренно морозная пого
да, осадки маловероятны. Ветер юго-восточ
ный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 12... минус 18, местами до минус 25,

днем минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 марта восход Солнца — в 7.40, 
• заход — в 18.39, продолжительность дня — 10.59; восход 
| Луны — в 5.56, заход — в 10.42, начало сумерек — в 7.02, 
■ конец сумерек — в 19.17, фаза Луны — последняя четверть 
1 03.03.

http://www.oblgazeta.ru
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Закон 
воплощается

в жизнь
I Очередное заседание областного оперативного штаба по
I ходу реализации закона о замене льгот деньгами,
I прошедшее вчера, показало, что совместные усилия

I
 правительства, всех заинтересованных ведомств и 
общественных организаций ветеранов и инвалидов 
приносят ощутимые плоды — закон постепенно становится

1 нормой жизни. Хотя проблемы есть, но они преодолимы.

Бепа 
бескормицы

I С 1 марта в области началась 
I выдача единых социальныхпро- 
I ездных билетов, 100 тысяч ко- 
I торых уже отпечатано. Феде- 
I ральным льготникам, получаю- 
I щим пенсию дома, билеты при- 
I носят доставщики пенсий. На- 
I помним, что билеты именные и 
| действуют при предъявлении 
| удостоверения, дающего право 
I на льготы. Действовать проез- 
I дные будут в течение всего 2005 
I года. Выдаются они, по реше- 
1 нию правительства области, 
I бесплатно. К концу недели от- 
I печатают еще 300 тысяч проез- 
I дных, и в течение марта все фе- 
I деральные льготники будут ими 
I обеспечены. Эту информацию 
I довел до собравшихся первый 
I замминистра социальной защи- 
I ты населения области Леонид 
| Софьин.

В рабочем режиме идут вып- 
I латы компенсаций за телефон, 
I радио и антенну — на эти цели 
I израсходовано 9,4 млн. рублей; 
I детские пособия — 5,2 млн.; ад- 
I ресной социальной помощи на 
I сумму 6 млн. рублей. Напом- 
I ним, что выплаты этим катего- 
I риям граждан носят заявитель- 
I ный характер — если вам поло- 
I жены такие льготы, обращай- 
I тесь в управление социальной 
I защиты по месту жительства.

На заседании особое внима- 
I ние было уделено голодовке 
| чернобыльцев. На сегодня долг 
I за прошлые годы чернобыльцам 
я Нижней Туры составляет 3 млн. 
I 717 тысяч рублей, Лесного — 
I 839 тысяч. О ситуации доложе- 
I но в Москву, пока ответ один — 
I текущие платежи идут регуляр- 
I но. Правительство области дер- 
I жит этот вопрос на контроле.
I Управляющая Фонда соц- 
I страха Роза Зеленецкая расска- 
| зала об организации отдыха для 
I федеральных льготников. На 
I сегодня получено 6 тысяч путе- 
I вок, 3200 человек уже пролечи- 
I лось. Заключены контракты на 
І второй квартал. Роза Петровна 
I отметила, что свердловчанам 
I понравилась перспектива по- 
І править свое здоровье, и спрос 
I уже опережает предложение. 
I Свердловчане смогут отдохнуть 
я не только в местных здравни- 
I цах, но и на юге.

Приятная новость есть и для 
I инвалидов, нуждающихся в тех- 
I нических средствах реабилита-

ции и протезировании. Отрабо
тан механизм выдачи средств, 
необходимых для реабилитаци
онного поддержания, принято 
уже 330 заявок на ортопедичес
кие изделия. Протезно-ортопе
дический завод наконец-то на
чал работать, так что в ближай
шие месяцы положение норма
лизуется.

Злободневной остается тема 
обеспечения федеральных 
льготников бесплатными меди
каментами. Особенно много на
реканий на то, что врачи плохо 
ориентируются в списке ле
карств и зачастую не назначают 
новые современные препараты.

Исполнительный директор 
областного ТФОМСа Борис 
Парный согласился, что такая 
проблема действительно суще
ствует, и уже разработана про
грамма учебы врачей по окру
гам.

Обеспечение лекарствами 
идет в плановом порядке. Вы
дано 233 тысячи 414 рецептов 
на сумму 34 млн. 132 тысячи 
рублей. Объем же полученных 
денег на бесплатные лекарства 
— 155 млн. рублей. В основном, 
средства не реализованы пото
му, подчеркнул министр здра
воохранения Михаил Скляр, что 
врачи не привыкли активно 
пользоваться рядом препара
тов, указанных в перечне.

Вызывает тревогу и закры
тие в Нижнем Тагиле, Серове, 
Тавде муниципальных аптек и 
передача их сомнительным 
фармацевтическим компаниям. 
Председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев 
подчеркнул, что с главами му
ниципальных образований нуж
но провести соответствующую 
разъяснительную работу — па
циенты нив коем случае не дол
жны страдать.

На заседании прозвучала 
мысль, что несмотря на то, что 
количество обращений и жалоб 
граждан резко сократилось, ин
формирование нужно продол
жать, особенно в ветеранских 
организациях. Министры выра
зили готовность присутствовать 
лично и делегировать на собра
ния ветеранов специалистов 
любого ранга, которые ответят 
на все вопросы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОМ ПОБЕДЫ

Ѵральцы
поздравляют

ветеранов
На заседании областного Комитета ветеранов и инвалидов 
войны 3 марта были обсуждены вопросы, связанные с 
юбилеем Великой Победы.

Это не только праздничные 
мероприятия, но и разовая ма
териальная помощь тем, кто во
евал на фронтах Великой Оте
чественной или ковал победу в 
тылу. Планируется также обес
печить нуждающихся медицин
ской помощью, санаторно-ку
рортным лечением, сотовой 
связью - в местности, где не
возможно подключить ветерану 
стационарный телефон.

На заседании зашла речь и 
об исполнении федерального 
закона номер 122 о монетиза
ции льгот. Особенно много воп
росов от пожилых людей посту
пило относительно льготы на 
бесплатный проезд в обще
ственном транспорте. Сверд
ловская область, как было за
явлено на заседании, благода
ря принципиальной позиции гу
бернатора и правительства, —- 
единственная в стране,которая 
выдает единые проездные би
леты льготникам федеральной 
категории бесплатно. В других 
же регионах “социальные" про
ездные билеты продаются по 
специальным, льготным ценам.

Большой интерес у ветера
нов вызвала благотворительная 
акция “Победный марафон “По
дарок ветерану”, которую про
водит в Свердловской области 
Екатеринбургский филиал ком
пании “Уралсвязьинформ” при 
поддержке областного оргкоми
тета по подготовке и проведе
нию празднования 60-й годов
щины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 го
дов. В год юбилея Победы ее

организаторы рассчитывают 
собрать около 60 миллионов 
рублей на нужды ветеранов и 
инвалидов войны.

Чтобы внести пожертвова
ние, необходимо набрать теле
фонный номер 322-1945 и пе
редать свое поздравление с 
Днем Победы.

Вызовы принимаются со 
всей области, стоимость одно
го звонка — 60 рублей. Номер 
действует круглосуточно. Одно
временно на него смогут позво
нить до 130 человек. Все аудио
записи вместе с собранными 
деньгами были переданы обла
стному комитету ветеранов и 
инвалидов войны.

Как подчеркнули организа
торы акции, в первую очередь 
пожертвования будут переданы 
тяжелобольным и одиноким 
участникам войны, проживаю
щим в домах престарелых или 
находящимся на лечении в об
ластном госпитале ветеранов 
войны. Средства также будут 
направлены городским и район
ным комитетам ветеранов наи
более неблагополучных терри
торий области, таких, как Шаля, 
Арти, Тавда и Тугулым.

Несколько тысяч поздравле
ний уже записали абоненты, по
звонившие на номер “Победно
го марафона “Подарок ветера
ну”. Телефон будет принимать 
звонки до 9 мая.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

—Если правительство нынче не поможет 
таким хозяйствам, как наше, которые еще 
работают и хотят жить, то к концу года де
сятки новых сельхозпредприятий окажутся на 
боку, — сказала по этому поводу председа
тель профкома СПК “Яр” Наталья Невьянце- 
ва.

Наталье Федоровне, профсоюзному лиде
ру, хорошо известно и то, как отражается тя
желая финансовая ситуация предприятия на 
его рабочих. Например, в последнем коллек
тивном договоре администрация местного

сельхозпредприятия впервые не смогла га
рантировать оплату труда даже по минималь
ному размеру тарифной сетки.

—Если раньше мы держали оплату выше 
этого минимального уровня, то теперь мы не 
можем себе такого позволить, — призналась 
Наталья Невьянцева.

Даже существующую невысокую зарпла
ту и то с трудом удается выплачивать. И вот 
ведь какой парадокс: разные ветви власти в 
этих условиях требуют от руководителей хо
зяйств взаимоисключающих действий.

—Как председателю колхоза быть? — за
дается вопросом Павел Черепанов. — Про
куратура добивается от него своевременной

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Будущее —
за холдингами

Создание холдингов в лесном комплексе позволит ускорить 
внедрение прогрессивных технологий и нового оборудования.

выдачи зарплаты. Говорят: не можешь пла
тить — сокращай людей, держи столько ра
бочих мест, сколько можешь оплачивать. 
А в министерстве сельского хозяйства от 
него требуют другое — не смей сокращать 
поголовье скота! Но, если не сокращать по
головье, значит — нельзя сокращать и ра
бочих. А как же зарплата?

Нынешняя зимовка на фермах задаст 
селянам еще немало вопросов. И, навер
ное, права Наталья Невьянцева, искать от
веты на них должны не только селяне. Од
ним им с нахлынувшей бедой бескормицы 
не справиться.

На той же Яровской ферме доярки, чуть 
не плача, говорили мне о том, что лишь 
один день срыва в режиме кормления ко
ров дает такое снижение молочной про
дуктивности, которое надо восстанавли
вать три дня. А тут — почти полугодовой 
стресс животных от недостаточного корм
ления. На исправление и восстановление 
продуктивности стада потребуется как ми
нимум год. Увы, у многих хозяйств такого 
года в запасе просто нет.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Где корма, там и надои
В муниципальном образовании “Красноуфимский район” из 
16 сельскохозяйственных предприятий только в ЗАО 
“Агрофирма “Иргина” пока что ничего не сделано для 
восстановления дойного стада: из имевшихся в 2004 году 186 
коров сегодня в хозяйстве осталось чуть больше десяти.

Зато осознанно наступатель
ную позицию в наращивании по
головья дойных коров заняли ру
ководители ООО СП “Аграрный 
колледж”, государственного уни
тарного предприятия “Селекци
онная станция” и ЗАО “Агрофир-

ма "Ключики”. Так, в сравнении с 
2004 годом в первом из этих хо
зяйств число коров увеличилось 
на 105 голов и насчитывает 535 
буренок, во втором — на 75 и до
ведено до 345 голов, а в “Ключи
ках” стадо из 500 голов пополни-

лось еще 31 коровой. За приро
стом поголовья видны возмож
ности этих хозяйств в обеспече
нии животных полноценными 
кормами.

—Несмотря на засушливое 
лето 2004 года, кормов должно 
хватить, — считает начальник уп
равления сельского хозяйства 
Красноуфимского района Вита
лий Мезин. — Старались все. Во 
всяком случае, надои в лучших

хозяйствах подтверждают мысль 
о том, что корма можно запасать, 
особенно в таком районе, как наш.

Свой вывод В.Мезин подкре
пил конкретными примерами. На 
фермах Селекционной станции от 
одной коровы подучают по 13,8 
литра молока в сутки, в Аграрном 
колледже — по 13,5, а в агрофир
ме "Ключики” — по 12,6 литра.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Свердловская область по про
изводственному потенциалу лес
ного хозяйства входит в десятку 
крупнейших регионов России (9-е 
место по заготовке древесины, 
6-е - по производству пиломате
риалов и фанеры). По запасам 
древесного сырья мы занимаем 
16-е место среди субъектов РФ.

Многие предприятия значи
тельно увеличили выпуск продук
ции глубокой переработки - фа
неры и древесностружечных 
плит, и вышли на уровень начала 
90-х годов, а в ЗАО “Фанком" (Ала
паевский район, Верхняя Синячи- 
ха) значительно превзошли его.

Связано это с тем, что лесо
промышленники постепенно пе
реходят на современные техно
логии, обеспечивающие рацио
нальное комплексное использо
вания лесных ресурсов, углуб
ленную переработку, снижение 
энергоемкости продукции.

Например, в 2004 году в Но- 
волялинском ЦБК запущен в ра
боту турбогенератор мощностью 
6 мегаватт, что позволяет еже
годно экономить около 14 млн. 
рублей. На Лобвинском лесопро
мышленном комбинате пущен 
уникальный контейнерный лесо
пильный завод GIGA 03.

Юшалинский ДОК реконст
руирует цеха деревообработки. 
Завершены пусконаладочные ра
боты оборудования немецкой 
фирмы ВАЙНИГ для производ
ства панелей, мебельных щитов, 
что позволит использовать в про
изводстве низкосортные пилома
териалы и увеличит выпуск кон
курентоспособной продукции. В 
ООО “Первая лесопромышлен
ная компания” вышли на проект
ную мощность линия по произ
водству ламинированной дре
весностружечной плиты, монти
руется блок современных су
шильных камер, идет комплекта
ция оборудования для производ
ства клееных пиломатериалов.

Для координации и поддержки 
развития предприятий лесопро
мышленного комплекса в 2002 
году была принята областная ин-

вестиционная программа “О ста
билизации и развитии лесопро
мышленного комплекса Сверд
ловской области на 2002-2005 
годы”. Постановлением областно
го правительства на реализацик\ 
этой программы, помимо соб
ственных средств предприятий, 
предусмотрены расходы из обла
стного бюджета. Реальные инве
стиции в отрасль за годы реали
зации программы возросли к 2004 
году до 210,4 млн. рублей.

Успешному переходу пред^ 
приятий на прогрессивные тех
нологии способствует и коопера
ция с машиностроительными за
водами Свердловской области. 
За последние годы клиентами 
ЗАО “Екатеринбургские лесные 
машины" стали Лобвинский ле
сокомбинат, Тавдинский фанер
ный комбинат. ЗАО “Фанком” и 
ЗАО “ПО Свердлес” приобрели 
прицепы-роспуски Тавдинского 
механического завода. Лесопро
мышленные предприятия малого 
бизнеса обратили внимание на 
новинки НПП “Старт”. Кроме 
того, сегодня идет разработка 
лесотранспортной машины гру
зоподъемностью 12-14 тонн на 
базе универсального трактора 
Уралвагонзавода.

Специалисты областного ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки отмечают, что 
дальнейшее динамичное разви
тие лесного комплекса связано с 
созданием интегрированных 
структур - холдингов. Их форми
рование позволит эффективнее 
привлекать капиталовложения в 
отрасль для внедрения прогрес
сивных технологий, увеличит 
объемы производства и повысит 
прибыльность лесопромышлен
ных предприятий.

В рамках формирующихся 
холдингов намечено выстроить 
схему целевого лесопользова
ния, обеспеченную закреплен
ным консолидированным лесным 
фондом на условиях долгосроч 
ной аренды.

Евгений ХАРЛАМОВ

■ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

Улучшат условия 
и жизни, и труда

Всегда радуют сообщения о каких-либо улучшениях условий 
жизни и труда работников предприятий. Так, пресс-служба 
Свердловской железной дороги сообщила, что в этом году 
будет сдана в эксплуатацию 41 тысяча квадратных метров 
жилья и 587 миллионов рублей будет затрачено на охрану 
труда.

Один из пунктов коллектив
ного договора СвЖД на 2005 год 
предусматривает оказание кор
поративной поддержки работ
никам, строящим или приобре
тающим жилье в собственность. 
В соответствии с инвестицион
ной программой Свердловской 
магистрали будет сдано 22,4 
тысячи квадратных метров жи
лья, согласно программе ипо
течного строительства - 6,5 ты
сячи, за счет привлечения 
средств железнодорожников - 
12,1 тысячи квадратных метров. 
Это на 13 тысяч больше, чем в 
том году, когда в эксплуатацию 
было введено 28 тысяч квадра
тов жилья.

Дома будут построены в Ека
теринбурге, Тюмени, Сургуте, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском. В небольших поселках, где 
строительство не выгодно, пла
нируется долевое участие в про
ектах сторонних подрядчиков.

Вступает в действие “Концеп

ция жилищной политики на 2005- 
2007 годы”, которая расширит 
возможности оказания корпора
тивной поддержки. Железнодо
рожники получат возможность 
выбирать жилье, которое отвеча
ет именно их требованиям, пу
тем получения безвозмездных 
субсидий и целевых займов, по
купки квартиры в кредит.

По программе предусматри
вается формирование собствен
ного жилищного фонда компа
нии. Эти квартиры будут предо
ставляться молодым специали
стам и работникам, переведен
ным по производственной необ
ходимости из другой местности. 
К 2008 году объемы этого фонда 
на Свердловской дороге долж
ны составить не менее 80000 
квадратных метров (более 1300 
квартир).

Кроме того, на СвЖД разра
ботана комплексная программа, 
в которую входит внедрение тех
нических средств и обучение ра

ботников требованиям безопас
ности труда. На эти мероприя
тия планируется направить бо
лее 71 миллиона рублей. В част
ности, будут приобретены 60 
комплектов специализированно
го инструмента для электроме
хаников и электромонтеров, 4 
обучающих и 13 тренажерных 
комплексов для оказания первой 
медицинской помощи постра
давшим.

Также в этом году планирует
ся провести аттестацию 9,8 ты
сячи рабочих мест на соответ
ствие требованиям условий тру
да. При необходимости будут 
проведены мероприятия по улуч
шению этих условий. На эти цели 
программой предусмотрено 56 
миллионов рублей.

На ввод в эксплуатацию еще 
одного центра реабилитации ло
комотивных бригад в текущем 
году планируется затратить 22 
миллиона рублей. Более 38 мил
лионов будет направлено на 
строительство и реконструкцию 
санитарно-бытовых корпусов и 
домов отдыха. Кроме того, в те
чение 2005 года на Свердловс
кой железной дороге будет про
веден ремонт 665 зданий и со
оружений на сумму 360 милли
онов рублей за счет средств ка
питального ремонта.

Выполнение комплексных 
программ позволит значительно 
улучшить условия труда и быта 
сотрудников магистрали.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ АКЦИИ ПРОТЕСТА

Пока подожнут...
Чернобыльцы Качканара решили приостановить голодовку.

2 марта около резиденции пол
номочного представителя Прези
дента РФ в УрФо прошел митинг 
ликвидаторов аварии в Чернобы
ле. Там им пообещали к 11 марта 
полностью решить вопрос по ком
пенсационным выплатам. Сейчас 
в среднем каждому качканарцу- 
ликвидатору аварии на ЧАЭС го
сударство должно по 30 тыс. руб. 
Митингующие отдали в полпред

ство свои вопросы к Президенту 
РФ, которые должен передать 
Петр Латышев. Чернобыльцы в 
Нижней Туре и Лесном последо
вали примеру качканарцев.

Однако в случае невыполнения 
требований уральские ликвидато
ры аварии на Чернобыльской АЭС 
готовы присоединиться 14 марта 
к Всероссийской акции протеста.

Регион-Информ.

Готовы вновь голодать
Около ста бывших сотрудников ОАО «Тавдинский 
микробиологический комбинат» (ТМБК) готовы начать третью 
бессрочную голодовку, сообщила бывший председатель 
профсоюза ООО «Тавдинский гидролизный завод» (ТГЗ) 
Людмила Соловьева.

Первая отчаянная акция про
шла в Тавде в декабре прошлого 
года. Тогда рабочие голодали пять 
дней. После этого обессилевшим 
людям начали выплачивать день
ги. Вторая трехдневная голодов
ка завершилась 25 февраля. Пол
ный расчет был произведен с 
группой из 69 человек. Теперь 
выплаты долгов по заработной 
плате и выходному пособию ждут 
около 600 человек. Предприятие 
осталось должно им около 5 мил
лионов рублей.

ТМБК не работает с 25 ноября 
прошлого года. Долги по заработ
ной плате сохранились еще со 
времен существования ТГЗ. С 1 по 
18 февраля этого года все сотруд

ники ТМБК были сокращены. К 
долгу по заработной плате доба
вилась задолженность по выход
ному пособию. Желающие начать 
новую голодовку известили пока 
только Л.Соловьеву. 4 марта со
трудники ТМБК представят офи
циальное уведомление в мэрию 
Тавды. По словам Л.Соловьевой, 
рабочие предупреждены,что рас
чет с ними произойдет только 
после продажи оставшегося на 
ТМБК спирта. В прошлый раз 
деньги голодающим выплачивали 
за счет долга администрации го
рода перед предприятием.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПРОИЗВОДСТВО!

Плавка идет 
быстрее 

Впервые за последнее 
десятилетие в мартеновском 
цехе Уралвагонзавода 
проведены две ускоренные 
плавки продолжительностью 
6 часов 30 минут и 6 часов 40 
минут с точным «попаданием» 
в требуемое качество стали.

В среднем же на процесс вып
лавки металла сталевары объеди
нения сегодня затрачивают 8 ча
сов, что на час меньше, чем год на
зад. Кроме того, здесь добились 
существенного снижения потерь 
металла. УВЗ выпускает 13-14 ты
сяч тонн спецстали в месяц. Все 
больше металла на УВЗ стали по
лучать в новой установке «Печь- 
ковш», которая недавно была вве
дена в эксплуатацию и позволяет 
получать сталь требуемого каче
ства в максимально короткий срок.

Заместитель начальника метал
лургического цеха УВЗ Евгений 
Млявый подчеркивает, что сегод
ня есть внутренние резервы для 
перехода на новые показатели в 
работе. Самое главное, по его мне
нию, это то, что исчез колоссаль
ный кадровый «голод», который 
был в середине 90-х годов. Также 
полностью обновлены сталеразли
вочные ковши, решается пробле
ма доставки шихты только специа
лизированными мульдовозами, что 
позволит резко уменьшить время 
завалки печей.

Регион-Информ.

Подписка — благотворительный фонл ■ В ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим окру

гами, министрам, главам муниципальных образований 
городов, районов и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

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

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

“Областная газета” — единственная газета, учре
дителями которой являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и 
на запросы массового читателя. На ее страницах печата
ются разнообразные материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведе

ния, социальной защиты всех слоев населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра” 
для детей и подростков.

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

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции “ОГ" и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Облас
тная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Только до 1 апреля 2005 года 
стоимость подписки на “ОГ” для всех категорий на
селения льготная (по цене прошлой подписной кампа
нии). Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции "Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 
1 экз. газеты составит:

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

С 1 апреля подписная цена на “ОГ" для всех катего
рий населения существенно увеличится. Исходя из пе
речисленной суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Областную 
газету” стала подарком для ветеранов к 60-летию По
беды (9 Мая). Вы можете оформить подписку на “ОГ” с 
любого месяца и до конца года. Стоимость подписки на 
1 экз. на 1 месяц составляет 53 руб. 56 коп. К при
меру, с мая по декабрь подписная цена равна 428 руб. 
48 коп. (53 руб. 56 коп. х 8 мес.).

О благотворительной деятельности всех участников 
акции “ОГ” расскажет на своих страницах. Расскажет 
она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг.

В канун 60-летия Победы советского народа над 
фашистской Германией мы не должны забыть ни 
одного ветерана войны и труженика тыла. Они от
стояли независимость нашей Родины, испив до дна 
чашу тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

Придется 
держать ответ

Прокуратура Березовского 
совместно со Свердловской 
межрайонной 
природоохранной 
прокуратурой проверила 
соблюдение санитарного и 
природоохранного 
законодательства на ООО 
«Урал-сот».

Как сообщили «Регион-Инфор- 
му» в природоохранной прокура
туре, по результатам контрольных 
мероприятий возбуждено уголов
ное дело. В ходе проверки выяв
лено, что на арендуемом ООО 
«Урал-сот» полигоне, расположен
ном в Березовском, в течение 
2004-2005 года произошло возго
рание твердых бытовых отходов 
(ТБО). В результате изменились 
природные свойства воздуха за 
пределами санитарно-защитной 
зоны полигона.

Как отметили в прокуратуре, 
уголовное дело возбуждено по 
части 1 статьи 251 УК РФ, по фак
ту нарушения эксплуатации поли
гона ТБО, повлекшего изменение 
природных свойств воздуха. Уго
ловное дело принято к производ
ству Свердловской межрайонной 
природоохранной прокуратурой.

Регион-Информ.
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■ НЕ СТРОЕМ ЕДИНЫМ!

Игры юных
патриотов

В эти дни в Сысерти проходит 
областной сбор кадетов. 
Девяносто ребят из шести 
кадетских школ собрались 
вместе, чтобы пообщаться и 
помериться силами в честных 
поединках.

-Отделение! Смирно! Вперед ша
гом марш! Песню запевай! - голос 
юного командира предательски дро
жит. Волнение старшего передается 
и рядовым, движение вперед они на
чинают не в ногу. Но через несколько 
секунд к начинающему командиру воз
вращается уверенность, и отделение 
заканчивает свое выступление под 
дружные аплодисменты зрителей...

“Красив в строю, силен в учебе и в 
бою” - такое название дали кадеты 
конкурсу строя, песни и выправки. Это 
действительно красивое зрелище. 
Мальчишки, одетые в парадную воен-
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ную форму, чеканящие шаг на плацу... 
Присутствующие на конкурсе взрослые 
(в большинстве своем - педагоги) вни
мательно всматривались в их лица. Что 
чувствуют эти пацаны? Прониклись ли 
они духом кадетства? Вырастут ли из 
них достойные люди? Не напрасны ли 
были труды наставников?..

-Для нас это не праздные вопросы. 
Ведь большинство этих подростков по
терпело фиаско в обычных образова
тельных школах. Они относятся к числу 
тех, кого принято называть “трудными” 
детьми, - говорит Валентина Бажено
ва, начальник отдела социальных про
грамм детства и профилактики деви
антного поведения министерства об
щего и профессионального образова
ния области.

На сегодняшний день в шести шко
лах-интернатах живут и учатся 590 ка
детов. Интересно, что каждое из этих 
учреждений имеет свое направление, 
свои особенности. Так, например, Се-

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Без хозяина
и дом сирота

На заседании Областной Думы, которое состоялось 1 марта, 
была поставлена своеобразная точка в истории имущественного 
комплекса “Сборный пункт Свердловской области”.

ровская школа (она стала одной из са
мых первых в нашей области) налади
ла устойчивые связи с артиллерийс
ким институтом. Екатеринбургская 
школа “Спасатель” давно и успешно 
взаимодействует с МЧС. Качканарс
кие кадеты специализируются на “ту
шении пожаров”. Сысертский центр 
образования “Кадет”, так же, как и 
верхнесалдинский “Мыс Доброй На
дежды”, воспитывает будущих моря
ков. А верхнепышминская школа (са
мая молодая из всех - она появилась 
всего несколько месяцев назад) на
мерена научить своих ребят танково
му “делу”.

Но, как подчеркивают специалис
ты министерства общего и професси
онального образования области, не
смотря на то, что принцип устройства 
кадетских школ напоминает суворов
ское училище (форма, дисциплина, 
строгий распорядок), военную служ
бу здесь никому не навязывают. Глав
ная задача педагогов - создать осо
бую образовательную среду, способ
ствовать восстановлению социальных 
связей ребенка.

-Надо сказать, что в большинстве 
случаев нам это удается, - утвержда
ет Татьяна Кудря, директор интерна
та “Мыс Доброй Надежды”. - Закон
чив школу, ребята поступают в про
фессиональные учебные заведения. 
Те из них, кому приходит время слу

жить, идут под ружье. И, что характер
но, у бывших кадетов нет внутреннего 
отторжения армии. Они относятся к 
этой обязанности спокойно, как к 
чему-то должному и почетному.

...Но пока этим мальчишкам еще да
леко до армии. Сегодня им хочется иг
рать, пробовать свои силы в спорте, 
учебе и творчестве. Кстати, в этом 
году в программу областных кадетс
ких сборов были включены мероприя
тия, условно названные “дискуссион
ный клуб". В рамках заседания клуба 
ребята намерены обсудить самые раз
ные вопросы: проблемы кадетской 
жизни, проблемы выбора профессии. 
Интересно, что инициатива проведе
ния таких дискуссий принадлежала 
самим подросткам.

-Не строем единым живы кадеты, - 
шутят ребята. Поэтому одним из са
мых ярких событий четырехдневного 
марафона был и остается кадетский 
бал. И если на спортивных полях маль
чишки легко обходятся “своими сила
ми”, то здесь, на балу, девичья под
держка им необходима,

-А мы и не отказываемся, - улыба
ются девчонки. — Тем более, что наши 
кавалеры - самые внимательные в 
мире. Ведь среди кадетов нас мень
шинство...

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

До недавнего времени он был 
бесхозный, то есть ни на чьем 
балансе не стоял. А, как извест
но, одна из функций казны - вы
явление бесхозных зданий, со
оружений и иных объектов.

К тому же, в соответствии с 
федеральным законодатель
ством, обеспечение деятельно
сти сборных пунктов осуществ
ляется субъектами РФ. Поэтому 
областное министерство по уп
равлению госимуществом вклю
чило сборный пункт в реестр ка
зенного имущества. И в ходе за
седания Думы принято постанов
ление о передаче объекта госу
дарственной собственности в 
оперативное управление облас
тному государственному учреж
дению “Управление зданиями 
правительства Свердловской об
ласти".

Другими словами, у имуще
ственного комплекса появился 
хозяин.

В народе говорят: “Без хозя
ина и дом сирота". Цель област
ного правительства — добиться, 
чтобы не было у нас объектов- 
“сирот", чтобы все уровни влас
ти: государственная, региональ
ная и муниципальная получили в 
собственность ровно столько не
движимого имущества, сколько 
необходимо для исполнения их 
полномочий.

Сейчас идет процесс “пере
текания” собственности с одно
го уровня власти на другой. Вы
бытие из казны и принятие в каз
ну собственности стоимостью 
свыше 5 млн. рублей может быть 
осуществлено только с разреше
ния областной Думы - это закон. 
Вот почему правительство (в 
последний раз в лице замести
теля министра по управлению 
госимуществом В.Дубовцева) 
периодически обращается к де

путатам облдумы с обосновани- I 
ем передачи объектов недвижи- I 
мости тем или иным новым хо- I 
зяевам. Вот и на заседании 1 | 
марта решалась судьба не толь- | 
ко областного сборного пункта. |

В соответствии с законом “О I 
ветеранах" областью было по- | 
трачено свыше 21 млн. рублей на I 
строительство 30 квартир в доме | 
номер 176 по улице Новгородце- | 
вой города Екатеринбурга. Что- | 
бы ключи от этих квартир в канун I 
60-летия Победы вручить вете- I 
ранам Великой Отечественной I 
войны, было необходимо вклю- I 
чить эти квартиры в казну Свер- I 
дловской области. Что и было I 
сделано. Затем жилье передадут | 
в муниципальную собственность. | 
А уже местная власть, по спис
кам очерёдности, квартиры бу- | 
дет распределять.

Кроме того, парламентарии I 
разрешили принять в государ- I 
ственную собственность облас- I 
ти культурно-оздоровительный | 
комплекс “Лесная сказка", до I 
этого числившийся за муници- I 
пальным образованием “город I 
Нижняя Тура”. Скромные финан- | 
совые возможности нижнету- | 
ринцев грозили обернуться для I 
“Лесной сказки” хоть и неско- | 
рым, но точно безрадостным 
концом.

Иная ситуация со зданием | 
детского садика на 160 мест, что I 
в поселке Гари. Его, наоборот, I 
из государственной собственно- | 
сти Свердловской области без- I 
возмездно передали в собствен- | 
ность муниципального образо- I 
вания “Гаринский район”.

Пресс-служба 
министерства 

по управлению 
госимуществом 

Свердловской области.

■ ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ!

Опять бурлят
животики

На протяжении последних нескольких недель 
екатеринбургские врачи отмечают, что заболевших 
кишечными инфекциями в городе становится все больше и 
больше. Болеют в основном дети в возрасте 1—2 лет.

—Только в инфекционный кор
пус детской больницы № 15 Ека
теринбурга каждый день поступа
ют 15—20 малышей с типичными 
проявлениями кишечной инфек
ции - рвотой и жидким стулом, — 
рассказали в пресс-службе уп
равления здравоохранения. — 
Причем из-за того, что родители 
поздно обращаются за медицин
ской помощью и пытаются лечить 
детей сами, есть случаи, когда 
дети поступают в больницу в тя
желом состоянии обезвоживания 
и токсикоза. По данным медиков, 
при обследовании детей, посту
пающих в городские больницы с 
кишечной инфекцией, обнаружи
вается, что возбудителем инфек
ции чаще всего являются ротави
русы.

Для ротавирусной инфекции 
характерна зимне-весенняя се
зонность. Жертвами болезни мо
жет стать любой, но наиболее ча
сто болеют дети от 6 месяцев до 
2 лет. Наряду с поражениями же
лудочного тракта (рвота, понос) 
нередко у больных наблюдается 
и покраснение зева, заложен
ность носа и покашливание. При 
правильном лечении болезнь 
проходит через 3—4 дня.

...В области в последние годы 
отмечается стабильно высокий 
уровень заболеваемости ротави
русной инфекцией, которой 
очень легко заразиться, употреб

ляя некипяченую воду. Но воз
можна передача вируса и через 
предметы бытового обихода.

Врачи в очередной раз обра
щаются к жителям, напоминая им 
об элементарных правилах гиги
ены, которые позволяют защи
тить как взрослых, так и детей от 
возможной кишечной инфекции. 
Эти рекомендации очень просты:

—Использовать только кипя
ченую воду - не только для питья 
всех членов семьи, но и для опо
ласкивания посуды, для мытья 
овощей и фруктов, для чистки 
зубов и - обязательно!- для ку
пания маленьких детей.

— Не употреблять в пищу не
доброкачественные продукты, 
продукты с истекшим сроком 
годности. Питание для детей го
товить отдельно по рекоменда
циям врача-педиатра.

—В случае, если заболел ре
бенок или один из членов семьи, 
незамедлительно обращаться к 
врачу и начинать лечение. Про
медление даже в несколько ча
сов может нанести вред здоро
вью маленького ребенка, так как 
у детей из-за жидкого стула и 
рвоты значительно быстрее раз
вивается обезвоживание, кото
рое может быть опасно для жиз
ни!

ЦЕНТР современных 
образовательных 
технологий планируется 
открыть в Уральском 
государственном горном 
университете.

Как мы уже сообщали, на 
создание этого центра УГГУ 
выиграл на конкурсной осно
ве грант от министерства об
разования РФ. На днях состо
ялась пресс-конференция ру
ководства вуза, посвященная 
этому событию.

По словам ректора УГГУ 
Николая Косарева, основой 
для этой образовательной 
структуры будет уже создан
ный мультимедийный класс, 
оборудование которого по
зволяет с помощью совре
менных технологий прово
дить телемосты с любой точ
кой мира.

Живое общение посред
ством передачи видеоинфор
мации в режиме реального 
времени позволит препода
вателям университета читать 
лекции и проводить семина
ры со студентами, находящи
мися за тысячи километров, 
причем особое внимание 
предполагается уделить кон
тактам с государствами ази
атского региона — в первую 
очередь с Казахстаном, Узбе
кистаном и Монголией. 
Именно там, а не в Европе, 
на которую ориентируется 
большинство российских ву-

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образование 
без границ

зов, ощущается наибольший 
дефицит в специалистах гор
ного дела.

— Дистанционное образо
вание в режиме “онлайн” по
зволит экономить время, а, 
кроме того, экономически 
выгодно, — заявил Н.Коса
рев.

Технически это вполне 
осуществимо. По словам за
ведующего кафедрой геоин
форматики УГГУ Владимира 
Писецкого — создателя муль
тимедийного класса, подоб
ные технологии в мировом 
масштабе уже применяются 
более пяти лет: в США, к при
меру, с их помощью уже не
сколько тысяч инвалидов по
лучили образование, не вы
ходя из дома. В горном уни
верситете этими технологи
ями пользуются уже давно: 
видеокурсы с Уфой уже на
считывают около 500 учебных 
часов, постоянно проводятся 
научные видеоконференции 
и консультации с Ханты-Ман
сийским автономным окру-

гом, Башкирией, Татарста
ном. Не так давно был прове
ден международный теле
мост Екатеринбург—Иеруса
лим.

С целью демонстрации 
возможностей оборудования 
специально для гостей уни
верситета, приглашенных в 
мультимедийный класс, ди
ректор Уральского геологи
ческого музея Юрий Поленов, 
находящийся в это время в 
другом конце учебного кор
пуса, прочел небольшую лек
цию об изумрудах и предста
вил на видеоэкране уникаль
ную коллекцию этих минера
лов, хранящуюся в музее.

Студенты из азиатских го
сударств, на которые направ
лен этот проект, уже позна
комились с новшеством. 
Фаррух Каримов, магистрант 
шестого курса горно-техно
логического факультета ро
дом из города Навои (Узбе
кистан), высказался так;

— С помощью телемоста 
гораздо больше студентов из

моей страны смогут получить 
образование в России. Меня 
очень радует, что такой про
ект осуществляет именно 
горный университет — спе
циалисты горного дела у нас 
сейчас очень востребованы.

Кроме того, по словам 
Владимира Писецкого, живое 
общение помогает интегри
ровать процессы на произ
водстве: многие горные ин
женеры отдаленных регионов 
нуждаются в повышении ква
лификации, но не имеют та
кой возможности.

— Будущее — за новыми 
технологиями, — говорит он, 
— возможности которых зах
ватывают дух. Судите сами: 
мы свободно минуем грани
цы государств, побеждаем 
пространство и время. Про
гресс не стоит на месте, и мы 
должны уметь пользоваться 
его плодами: становиться об
разованнее и свободнее.

Александр ШОРИН.

Подготовила 
Лидия АРКАДЬЕВА.

Лучшее время для путешествия в Лондон!
■ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Чтоб было, на что
отпраздновать...

К 60-летию Великой Победы на всех предприятиях 
лесопромышленного комплекса Свердловской области 
ветеранам войны и ветеранам тыла будет оказана адресная 
помощь.

В настоящее время уточняют
ся и составляются списки этих 
людей. А на ОАО “Новолялинс- 
кий ЦБК” к оказанию помощи уже 
приступили. Здесь провели об
следование жилья ветеранов, и 
многим либо починили сантехни
ку, либо отремонтировали квар
тиры.

Подарить к празднику цветы 
или сделать какой-то подарок — 
это, конечно, хорошо. Но в обко
ме профсоюза лесных отраслей 
считают, что отремонтировать 
или заменить старому человеку 
неисправный кран на кухне — это 
гораздо важнее.

Большое внимание ветера
нам, не дожидаясь юбилея Вели
кой Победы, оказывает и другое

крупное предприятие области — 
ЗАО “Фанком”.

Здесь уже пять лет, начиная с 
2000 года, ветераны Великой 
Отечественной, ушедшие на пен
сию с предприятия, получают 
ежемесячно материальную по
мощь в размере 300 рублей, а 
труженики тыла — 200. Более 
того, каждый год к 9 Мая акцио
нерное общество выдает участ
никам войны по три тысячи руб
лей, а труженикам тыла — по две. 
Чтоб было, как говорится, на что 
отпраздновать.

Такими же выплатами ЗАО 
“Фанком” порадует ветеранов и 
нынче.

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.

ôhewor'd
BRITISH AIRWAYS

Анатолий ГУЩИН.

■ МАГИСТРАЛЬ

Вокзал будет 
как новенький

В этом году будет обновлен внешний вид вокзала станции 
Нижний Тагил. На эти цели планируется выделить 9 
миллионов рублей.

Первый вокзал здесь был по
строен еще в 1878 году. Это 
было небольшое деревянное 
помещение, имеющее кассовый 
зал, зал ожидания и ресторан.

В 1956 году было начато 
строительство нынешнего зда
ния вокзала, которое сдано, в 
эксплуатацию в 1966 году. По
этому здание давно нуждает
ся в серьезном ремонте и мо
дернизации. На первом этаже 
расположены ресторан, зал 
ожидания транзитных пасса
жиров, вестибюль, воинский 
зал, кассовый зал на 13 билет
ных касс. На втором этаже 
транзитный зал ожидания, 
детский зал, комнаты отдыха 
и комнаты матери и ребенка.

Максимальная пропускная 
способность по станции Ниж
ний Тагил составляет 4500 че
ловек ежесуточно.

По сообщению пресс-служ
бы Свердловской железной до
роги, в настоящее время раз
работан проект по замене па
радных и тепловых дверей, ре
монту тамбуров с установкой 
автономных калориферов, за
мене 30 окон вокзала.

Проводится тендер на ре
монт пассажирского тоннеля и 
силового оборудования систе
мы калориферов. Средства 
планируется освоить в 2005- 
2006 годах.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лучшему "Анискину" - 
диплом и премия

Итоги конкурса “Лучший участковый-2004” подвели в 
Асбесте первого марта.

Образцовым городским 
“Анискиным” единодушно был 
признан старший участковый 
уполномоченный Евгений Кута- 
рев, работающий на админист
ративном участке № 17. Несмот
ря на молодость - победителю 
всего 25 лет - он уже опытный и 
профессиональный работник. За 
2004 год Евгений Валерьевич 
лично раскрыл 72 преступления 
(по городу данный показатель 
составляет 9,8). На администра
тивном участке № 17, где про
живает четыре тысячи человек, в 
прошедшем году не было совер
шено ни одного особо тяжкого 
преступления на бытовой почве 
и в состоянии алкогольного опь

янения, что является безуслов- I 
ной заслугой участкового. Об- | 
разцовый “Анискин” рассмотрел I 
291 заявление от граждан, что в I 
два раза больше проделанного | 
другими участковыми.

За профессионализм и само- | 
отверженность Евгений Валерь- | 
евич получил подарки и благо- I 
дарственные письма от админи- | 
страции Асбеста и управляюще- I 
го Южным управленческим ок- I 
ругом Олега Гусева. Кроме того, I 
от фонда “Добро людям" управ- | 
ляющего Южным округом Олега I 
Гусева лучший участковый полу- | 
чил премию - 25 тысяч рублей.

Самое "Здоровое 
поколение" — в "ОГ"

Корреспондент отдела 
детских и подростковых 
проблем “ОГ” Андрей Каща 
стал победителем во 
Всероссийском конкурсе для 
журналистов “Современная 
Россия глазами молодых”, 
организованном Советом 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации,в номинации 
“Здоровое поколение”.

Наград - диплома и медали 
Совета Федерации - он удосто
ен за серию материалов о мало
известных видах спорта.

В спецвыпуске "ОГ” “Новая 
Эра” Андрей ведет рубрику
“Спортплощадка”. Кроме того, он познает азы журналистики на
втором курсе дневного отделения Уральского государственного
университета.

Мы поздравляем нашего молодого коллегу и желаем новых 
творческих успехов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

http://www.britishairways.ru
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в указ Губернатора 

Свердловской области от 8 декабря 2003 года 
№ 659-УГ “О стипендиях Губернатора 

Свердловской области аспирантам, студентам 
учреждений среднего и высшего 

профессионального образования"
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской об

ласти
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 указа Губернатора Свердловской области от 8 декаб

ря 2003 года № 659-УГ "О стипендиях Губернатора Свердловской 
области аспирантам, студентам учреждений1 среднего и высшего 
профессионального образования” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 12-1, ст. 1193) изложить в следу
ющей редакции:

“1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области: 
для аспирантов учреждений высшего профессионального об

разования, академических институтов Уральского отделения Рос
сийской академии наук — 30 стипендий в размере 1100 рублей в 
месяц каждая;

для студентов учреждений высшего профессионального обра
зования — 110 стипендий в размере 1000 рублей в месяц каждая;

для студентов учреждений высшего профессионального обра
зования — инвалидов I, II группы — 5 стипендий в размере 1000 
рублей в месяц каждая;

для студентов учреждений среднего профессионального обра
зования — 60 стипендий в размере 650 рублей в месяц каждая;

для студентов учреждений среднего профессионального обра
зования инвалидов I, II группы — 3 стипендии в размере 650 руб
лей в месяц каждая.”.

2. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Сверд
ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловс
кой области от 8 декабря 2003 года № 659-УГ "О стипендиях Гу
бернатора Свердловской области аспирантам, студентам учреж
дений среднего и высшего профессионального образования”, сле
дующие изменения;

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Глухих Виктор Владимирович — первый проректор Ураль

ского государственного лесотехнического университета (по согла
сованию)”;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Игошев Борис Михайлович — ректор Уральского государ

ственного педагогического университета (по согласованию)”;
3) в пункте 8 слова “председатель правления Ассоциации проф

союзных организаций студентов вузов Свердловской области (по 
согласованию)” заменить словами "главный специалист Свердлов
ской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации”;

4) пункт 10 признать утратившим силу;
5) после пункта 15 дополнить пунктом 16, изложив его в следу

ющей редакции:
“Іб.Сильчук Евгений Владимирович — председатель Правле

ния Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Свер
дловской области (по согласованию)”.

3. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловс
кой области аспирантам, студентам учреждений среднего и выс
шего профессионального образования, утвержденное указом Гу
бернатора Свердловской области от 8 декабря 2003 года № 659-УГ 
“О стипендиях Губернатора Свердловской области аспирантам, 
студентам учреждений среднего и высшего профессионального 
образования”, следующие изменения:

1) в пункте 1 слово “муниципальных” исключить;
2) подпункт 1 пункта 2, подпункт 1 пункта 3, подпункт 1 пункта 4 

после слова "семестра" дополнить словами “предшествующих на
значению стипендии Губернатора Свердловской области”;

3) пункт 6 дополнить абзацем вторым, изложив его в следую
щей редакции:

"Порядок проведения конкурса устанавливается Советом по сти
пендиям Губернатора Свердловской области.”;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Аспиранту, студенту может быть назначена только одна сти

пендия Губернатора Свердловской области на установленный на
стоящим Положением период.";

5) в пункте 11 слова “на конкурс” исключить;
6) пункт 14,изложить в следующей редакции:
“14. Стипендиат Губернатора Свердловской области может по

лучать иные именные стипендии, а также государственную акаде
мическую и (или) государственную социальную стипендии.”.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева 
А.П.

5. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
25 февраля 2005 года 
№ 75-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.02.2005 г. № 140-ПП г. Екатеринбург 
Об обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями

Во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54-03 "О здравоохранении в Свердловской области” ("Област
ная газета" от 27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными Об
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная 
газета" от 24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 
12 октября 2004 года № 142-03 ("Областная газета" от 15.10.2004 г. 
№ 274-277) и от 27 декабря 2004 года № 222-03 ("Областная 
газета” от 29.12.2004 г. № 356-359), с целью упорядочения обес
печения протезно-ортопедическими изделиями населения в Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения отдельных категорий граж

дан, проживающих в Свердловской области, протезно-ортопеди
ческими изделиями (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) в установленном законодательством по
рядке организовать закупку протезно-ортопедических изделий и 
обеспечение ими отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
ежегодно при формировании проекта областного бюджета пре
дусматривать расходы, связанные с обеспечением отдельных ка
тегорий граждан, проживающих в Свердловской области, протез
но-ортопедическими изделиями.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить 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 28.02.2005 г. № 140-ПП 

"Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями"

ПОРЯДОК 
обеспечения отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями

Глава I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия обеспечения отдель

ных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями в со
ответствии с Областным законом от 21 августа 1997 года № 54-03 
"О здравоохранении в Свердловской области" ("Областная газе
та" от 27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными Областным 

законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета" от 
24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 12 октября 
2004 года № 142-03 ("Областная газета" от 15.10.2004 г. № 274- 
277) и от 27 декабря 2004 года № 222-03 ("Областная газета" от 
29.12.2004 г. № 356-359).

2. Протезно-ортопедические изделия предоставляются граж
данам, не имеющим группу инвалидности, но по медицинским по
казаниям нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях (да
лее - граждане).

3. Протезно-ортопедические изделия предоставляются граж
данам бесплатно и (или) с частичной оплатой.

4. Обеспечение граждан протезно-ортопедическими изделиями 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

5. Обеспечение граждан протезно-ортопедическими изделиями 
осуществляется специализированными организациями.

6. Специализированными организациями являются юридичес
кие лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию 
на осуществление деятельности по оказанию протезно-ортопеди
ческой помощи, определенные Министерством социальной защи
ты населения Свердловской области в результате конкурса, про
веденного в соответствии с действующим законодательством (да
лее - специализированная организация).

7. Основанием, дающим право на обеспечение протезно-орто
педическими изделиями, являются документы, подтверждающие 
наличие медицинских показаний для обеспечения протезно-орто
педическими изделиями.

8. Контроль за порядком обеспечения граждан протезно-орто
педическими изделиями осуществляется Министерством социаль
ной защиты населения Свердловской области.

Глава II. Бесплатное обеспечение протезно-ортопедичес
кими изделиями

9. Протезно-ортопедические изделия, предоставляемые граж
данам бесплатно, включают протезы рук, приспособления к проте
зам рук, кистедержатели, перчатки к протезам рук, протезы ног, 
чехлы на культю, ортопедические аппараты, корсеты, обтураторы, 
протезы грудных желез, подколенники, туторы, вкладные баш
мачки, реклинаторы.

10. Протезно-ортопедические изделия, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, предоставляются гражданам в количестве 
одного изделия или одного комплекта сроком на один год.

11. Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, гражда
не, награжденные орденами и медалями СССР за самоотвержен
ный труд в период Великой Отечественной войны, дети до 18 лет 
дополнительно к протезно-ортопедическим изделиям, указанным 
в пункте 9 настоящего Порядка, обеспечиваются:

1) сложной ортопедической обувью и обувью на ортопедичес
кие аппараты в количестве двух пар, в том числе одной парой на 
утепленной подкладке, сроком на один год;

2) обувью на протезы в количестве двух пар, в том числе одной 
парой на утепленной подкладке, сроком на один год.

12. Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, гражда
не, награжденные орденами и медалями СССР за самоотвержен
ный труд в период Великой Отечественной войны, граждане, нахо
дящиеся в профтехучилищах-интернатах, домах-интернатах сис
темы социальной защиты населения, дополнительно к протезно- 
ортопедическим изделиям, указанным в пункте 9 настоящего По
рядка, обеспечиваются бандажами в количестве одного изделия 
сроком на один год.

13. Одновременно с основным протезно-ортопедическим изде
лием гражданин по решению Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области обеспечивается рабочим, 
спортивным, бытовым протезно-ортопедическим изделием.

14. Граждане, получающие протезы рук и ног, обеспечиваются:
1) шерстяными чехлами на культю ноги в количестве четырех 

штук, при одновременном пользовании основным и дополнитель
ным протезом - пяти штук на культю;

2) трикотажными хлопчатобумажными чехлами на культю руки 
в количестве трех штук.

15. По медицинским показаниям и в зависимости от конструк
ции протеза шерстяные чехлы заменяются чехлами из других ма
териалов и выдаются в количестве, суммарная стоимость которых 
не превышает стоимости заменяемых шерстяных чехлов.

16. Граждане, получающие протез руки, обеспечиваются кожа
ными или трикотажными перчатками в количестве одной пары.

17. Граждане, получающие протезы грудных желез, обеспечи
ваются лиф-креплениями к протезу в количестве трех штук сроком 
на один год.

Глава III. Обеспечение протезно-ортопедическими издели
ями с частичной оплатой

18. Гражданам, в том числе лицам, получившим протезно-орто
педическое изделие бесплатно, протезно-ортопедические изделия 
предоставляются со скидкой с отпускных цен:

1) протезно-ортопедические изделия (за исключением сложной 
ортопедической обуви) предоставляются со скидкой в размере 50 
процентов в количестве одного изделия или одного комплекта 
сроком на один год;

2) сложная ортопедическая обувь предоставляется со скидкой в 
размере 70 процентов в количестве одной пары сроком на один год.

Глава IV. Сроки замены и гарантийные сроки эксплуата
ции протезно-ортопедических изделий

19. Замена протезно-ортопедических изделий осуществляется 
по истечении срока пользования ими либо при невозможности осу
ществления их ремонта, либо в связи с изменившимися медицинс
кими показаниями гражданина.

20. Замена протезно-ортопедических изделий до истечения сро
ка пользования ими осуществляется по решению Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области на основа
нии заключения специализированной организации.

21. Гарантийные сроки эксплуатации протезно-ортопедических 
изделий:

1) протезы рук и ног, приспособления к протезам рук, ортопе
дические аппараты, корсеты, обтураторы, туторы,· подколенники, 
кистедержатели - семь месяцев;

2) металлические протезы бедра и голени - девять месяцев;
3) хлорвиниловые кисти, текстильные корсеты и реклинаторы, 

бандажи - два месяца;
4) протезы грудных желез, сложная ортопедическая обувь и 

обувь на протезы и ортопедические аппараты всех видов на кожа
ной подошве, сложная ортопедическая обувь на резиновой подо
шве для детей до 18 лет, сложная ортопедическая обувь с шинами, 
вкладные башмачки - сорок дней;

5) сложная ортопедическая обувь на кожаной подошве с рези
новой накладкой (вместе) - пятьдесят дней;

6) ортопедическая обувь на протезы и ортопедические аппара
ты на резиновой подошве - семьдесят дней.

Глава V. Сроки и условия оказания протезно-ортопеди
ческой помощи

22. Правом внеочередного протезирования пользуются дети до 
18 лет и лица, находящиеся в стационаре медицинского отдела 
специализированной организации или лечебных учреждениях, а 
также первично протезируемые.

23. Протезно-ортопедические изделия изготавливаются при об
ращении гражданина в специализированную организацию. Сроки 
изготовления изделий определяются специализированной орга
низацией.

24. Ремонт протезно-ортопедических изделий производится по 
мере необходимости, при обращении гражданина в специализи
рованную организацию и в сроки, согласованные с гражданином, 
но не более пятнадцати календарных дней.

Глава VI. Порядок оформления заказов на изготовление 
протезно-ортопедических изделий

25. Прием заказов на изготовление протезно-ортопедических 
изделий производится специализированной организацией по за
явлению гражданина.

26. Для оформления заказа гражданин предъявляет паспорт, 
заключение (справку), выданное лечебно-профилактическим уч
реждением, свидетельство о рождении (дети до 18 лет), паспорт 
родителя (дети до 18 лет), пенсионное удостоверение, вкладыш в 
удостоверение федерального образца или удостоверение, даю
щее право на получение мер социальной поддержки (лица, прора
ботавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, лица, награжденные ордена
ми и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны).

27. Протезно-ортопедическйе изделия изготавливаются при ус
ловии примерки и индивидуальной подгонки.

28. Специализированная организация письменно уведомляет 
гражданина о дате явки на примерку и (или) дате явки за получени
ем готового изделия.

29. Готовое протезно-ортопедическое'изделие выдается при не
посредственном обращении гражданина за его получением, после 
обучения пользованию.

Глава VII. Порядок списания с баланса специализирован
ной организации невостребованных протезно-ортопедичес
ких изделий

30. В случае неявки гражданина в установленный день на при
мерку или за получением готового изделия специализированная 
организация высылает ему в трехдневный срок письменное напо
минание.

31. В случае неявки гражданина в течение месячного срока пос
ле напоминания специализированная организация направляет по
вторное напоминание с предупреждением, что заказ будет анну
лирован, если гражданин в течение месячного срока со дня высыл
ки повторного напоминания не явится в специализированную орга
низацию. Одновременно с направлением повторного напоминания 
специализированная организация письменно уведомляет о неявке 
гражданина территориальное управление социальной защиты на
селения по его месту жительства, которое в месячный срок выяс
няет причину неявки гражданина в специализированную организа
цию и сообщает ее специализированной организации.

32. В случае неявки гражданина после повторного напоминания 
и отсутствия ответа территориального управления социальной за
щиты населения по его месту жительства специализированная орга
низация сообщает об этом в Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области, которое выясняет причину неявки 
гражданина и сообщает ее специализированной организации.

33. После установления факта невозможности примерки и (или) 
вручения изделия гражданину заказ аннулируется, а изделие раз
бирается. Основанием для этого является:

1) смерть гражданина;
2) отсутствие адреса гражданина в связи с переменой им место

жительства;
3) медицинские показания: изменение размеров культи, состо

яние позвоночника, конечностей, изменение размеров протезиру
емого органа и по другим причинам (согласно письменному зак
лючению врача специализированной организации).

34. Предельный срок хранения невостребованного изделия до 
его разборки составляет шесть месяцев.

35. Списание с баланса специализированной организации нево
стребованных протезно-ортопедических изделий, разборка их и 
оценка деталей оформляются актами, которые составляются ко
миссией, назначаемой директором специализированной органи
зации. В состав комиссии входят представители Министерства со
циальной защиты населения Свердловской области.

Глава VIII. Порядок финансирования протезно-ортопеди
ческой помощи, оплаты протезно-ортопедических изделий

36. Оплата специализированным организациям расходов по 
обеспечению граждан протезно-ортопедическими изделиями про
изводится ’за счет средств областного бюджета.

37. Всем гражданам, получающим протезно-ортопедические из
делия бесплатно или с частичной оплатой, ремонт протезно-орто
педических изделий проводится бесплатно.

38. Ремонт протезно-ортопедических изделий до истечения га
рантийного срока осуществляется за счет средств специализиро
ванной организации, изготовившей эти изделия.

39. Оплата специализированным организациям стоимости не
востребованных заказов по обстоятельствам, не зависящим от из
готовителя, осуществляется с учетом расходов по их ликвидации, 
за вычетом стоимости деталей и отходов, полученных от разбор
ки, исходя при этом из фактической себестоимости заказа, но не 
выше отпускной цены.

40. Расходы граждан на проезд к месту нахождения специализи
рованной организации, а также на проживание (в случае изготовле
ния протезно-ортопедических изделий в амбулаторных условиях в 
этой специализированной организации) возмещаются гражданину 
специализированной организацией. Указанные расходы возмеща
ются также лицу, сопровождающему гражданина в случае, когда 
направляемый в специализированную организацию гражданин не 
может самостоятельно следовать в специализированную организа
цию и ему нужен посторонний уход (дети до 18 лет).

41. Указанные в пункте 40 настоящего Порядка расходы возме
щаются специализированной организации за счет средств, пре
дусмотренных на изготовление и ремонт протезно-ортопедичес
ких изделий.

42. Оплата расходов на проезд к месту нахождения специали
зированной организации граждан, получающих протезно-ортопе
дические изделия бесплатно, производится не более чем за четы
ре поездки в оба конца исходя из стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом на расстояние до 200 кило
метров - в жестком вагоне (без плацкарты), свыше 200 километров 
- в купейном вагоне;

2) водным транспортом - на местах III категории;
3) автомобильным транспортом общего пользования (кроме так

си);
4) воздушным транспортом на расстояние свыше 1000 километ

ров или при отсутствии пассажирского железнодорожного сооб
щения - в салоне экономического класса.

43. Оплата предусмотренных пунктом 40 настоящего Порядка 
расходов на проживание гражданина, а также при необходимости 
сопровождающего его лица при поездках к месту нахождения спе
циализированной организации производится в размерах, предус
мотренных для оплаты командировочных расходов лицам, направ
ляемым в служебные командировки в пределах Российской Феде
рации. Оплата расходов производится за фактическое число дней 
проживания, но не более чем за семь дней за одну поездку. По 
решению Министерства социальной защиты населения Свердловс
кой области при проживании гражданина в отдаленном от специа
лизированной организации районе оплата может производиться 
за фактическое число дней проживания, но не более чем за четыр
надцать дней, при условии изготовления протезно-ортопедичес
кого изделия в течение одной поездки.

44. Расходы, связанные с поездками граждан, находящихся в 
учреждениях социального обеспечения, для заказов, примерок и 
получения протезно-ортопедических изделий производятся за счет 
средств этих учреждений.

45. Расходы, связанные с поездкой для замены и ремонта про
тезно-ортопедических изделий до истечения гарантийного срока, 
оплачиваются специализированной организацией, изготовившей 
эти изделия.

Глава IX. Порядок расчета расходов, связанных с обеспе
чением граждан протезно-ортопедическими изделиями

46. Специализированные организации направляют в Министер
ство социальной защиты населения Свердловской области расчет 
расходов по обеспечению граждан протезно-ортопедическими из
делиями с приложением документов, подтверждающих осуществ
ление указанных расходов.

47. Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области осуществляет возмещение специализированным органи
зациям расходов по обеспечению граждан протезно-ортопедичес
кими изделиями.

48. Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области ежегодно направляет в Министерство финансов Сверд
ловской области бюджетную заявку о необходимых объемах фи
нансирования, связанных с обеспечением граждан протезно-орто
педическими изделиями.

от 28.02.2005 г. № 143-ПП г. Екатеринбург 
О проведении предварительного этапа 

Всероссийского конкурса на звание 
"Самый благоустроенный город России” 

за 2004 год на территории Свердловской области 
Во исполнение постановления Правительства Российской Фе

дерации от 21.07.97 г. № 922 “О Всероссийском конкурсе на зва
ние “Самый благоустроенный город России”, в соответствии с при
казом Федерального агентства по строительству и жилищно-ком
мунальному хозяйству от 03.12.2004 г. № 266 “О проведении Все
российского конкурса на звание “Самый благоустроенный город 
России” за 2004 год” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести предварительный этап Всероссийского конкурса на 

звание “Самый благоустроенный город России” за 2004 год на 
территории Свердловской области.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению пред
варительного этапа Всероссийского конкурса на звание “Самый 
благоустроенный город России" за 2004 год на территории Сверд
ловской области (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) обеспечить участие городов (поселков городского типа) в 
предварительном этапе Всероссийского конкурса на звание "Са
мый благоустроенный город России” за 2004 год на территории 
Свердловской области;

2) при подготовке конкурсных материалов руководствоваться 
Порядком проведения Всероссийского конкурса на звание "Са
мый благоустроенный город России" за 2004 год, утвержденным 
приказом Федерального агентства по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству от 03.12.2004 г. № 266;

3) представить в Министерство строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области конкурсные матери
алы по городам (поселкам городского типа) по итогам 2004 года в 
срок до 20 февраля 2005 года.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Карлов А.В.) обеспечить сбор, анализ 
и обработку конкурсных материалов и представить их на рассмот

рение конкурсной комиссии по проведению предварительного эта
па Всероссийского конкурса на звание “Самый благоустроенный 
город России” за 2004 год на территории Свердловской области 
для подведения итогов предварительного этапа конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Карлова А.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.02.2005 г. № 143-ПП 

“О проведении предварительного этапа Всероссийского 
конкурса на звание “Самый благоустроенный город России” 

за 2004 год на территории Свердловской области”
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению 
предварительного этапа Всероссийского конкурса 
на звание “Самый благоустроенный город России” 
за 2004 год на территории Свердловской области
1. Процык Богдан Иванович — заместитель министра строи

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти, председатель комиссии

2. Герцев Рудольф Николаевич — заместитель начальника 
отдела координации деятельности жилищно-коммунального хо
зяйства на территории муниципальных образований Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области, заместитель председателя комиссии

3. Лапшина Марина Стальевна — ведущий специалист отдела 
координации деятельности жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципальных образований Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Андреев Виктор Евгеньевич — руководитель Уральского 

управления по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
5. Артемьев Андрей Дмитриевич — председатель Комитета 

по защите прав потребителей администрации города Екатерин
бурга (по согласованию)

6. Белов Владимир Алексеевич — заместитель главы города 
Нижний Тагил (по согласованию)

7. Галаков Владимир Викторович — старший инспектор по 
особым поручениям отдела дорожной инспекции и организации 
движения Управления государственной инспекции по обеспече
нию безопасности дорожного движения Главного управления внут
ренних дел Свердловской области (по согласованию)

8. Гурвич Владимир Борисович — заместитель главного вра
ча федерального государственного учреждения “Центр государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловс
кой области” (по согласованию)

9. Захаров Анатолий Григорьевич — начальник отдела госу
дарственной градостроительной политики и реализации архитек
турно-градостроительных программ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, за
меститель главного архитектора Свердловской области

10. Кислицын Андрей Николаевич — глава Муниципального 
образования город Заречный, член Совета Союза местных влас
тей Свердловской области (по согласованию)

11. Ляшенко Александр Захарович — заместитель главы горо
да Екатеринбурга (по согласованию)

12. Миронов Владимир Викторович — начальник управления 
по технологическому и экологическому контролю по Свердловс
кой области Федеральной службы по экологическому, техничес
кому и атомному надзору (по согласованию)

13. Носов Виктор Федорович — заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской области

14. Пахальчак Галина Юрьевна — заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской области

15. Резвов Георгий Александрович — начальник отдела эксп
луатации и развития жилищно-коммунального комплекса и ре
формирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области

16. Соколов Сергей Борисович — начальник управления госу
дарственной жилищной инспекции Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

17. Чугунов Андрей Александрович — заместитель начальни
ка отдела по надзору за радиационной безопасностью в народ
ном хозяйстве Уральского межрегионального территориального 
округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию)

18. Шаманаев Шариаздан Шарафисламович — директор госу
дарственного унитарного предприятия “Уральский научно-иссле
довательский институт Академии коммунального хозяйства 
им. К.Д. Памфилова” (по согласованию)

19. Швалев Владимир Иванович — начальник отдела охраны 
труда департамента труда и социальных вопросов Министерства 
экономики и труда Свердловской области

20. Шеховцева Нина Александровна — председатель област
ной профсоюзной организации работников жилищно-коммуналь
ного хозяйства, бытовых и промышленных предприятий (по согла
сованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СОЮЗА МЕСТНЫХ 

ВЛАСТЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ) 
от 01.03.2005 г. № 145-ПП/37 г. Екатеринбург 

О проведении благотворительного субботника
Правительство Свердловской области, президиум Федерации 

профсоюзов Свердловской области, Союз местных властей Свер
дловской области, Свердловский областной Союз промышленни
ков и предпринимателей (работодателей)

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести с 14 марта по 29 апреля 2005 года благотворитель

ный субботник.
2. Руководителям исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, управляющим управленческими ок
ругами Свердловской области провести работу по организации 
благотворительного субботника в подведомственных организаци
ях, на территориях.

3. Предложить главам муниципальных образований в Сверд
ловской области, Федерации профсоюзов Свердловской области, 
руководителям предприятий всех форм собственности поддер
жать инициативу по проведению благотворительного субботника.

4. Поддержать предложение о перечислении средств, зарабо
танных на субботнике, на строительство поликлиники Свердловс
кого областного клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн.

5. Руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области обеспечить участие работников ис
полнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти в благотворительном субботнике на территории поликлини
ки Свердловского областного клинического психоневрологичес
кого госпиталя для ветеранов войн.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Во
робьева А.П., председателя Федерации профсоюзов Свердловс
кой области Ильина Ю.В., председателя совета Союза местных 
властей Свердловской области Власова В.А., председателя Свер
дловского областного Союза промышленников и предпринимате
лей (работодателей) Семенова В.Н.

Председатель 

Правительства 

Свердловской 

области 

А.П.ВОРОБЬЕВ

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области 
Ю.В.ИЛЬИН

Председатель 
совета Союза 
местных 
властей 
Свердловской 
области 
В.А.ВЛАСОВ

Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей) 
В.Н.СЕМЕНОВ
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■ СТЫДНО, ГОСПОДА! " ■.

для детей воды нет

■ НАША ПОЧТА і....... ......................... -.і................................................ ...........

Была грубость, 
не было грубости?..

Именно так оценивает ситу
ацию председатель экспер
тной некоммерческой орга
низации “Ассоциация “Ак
ва рос”, академик РЭА Алек
сандр Подуст. Речь идет о 
чистой питьевой воде для 
детского питания, которая 
предназначена для малы
шей с первых дней их жиз- 

■ ни.
Какова сегодня ситуация на 

этом специфическом сегменте 
водного рынка? Ассоциацией 
проведена независимая экспер
тиза маркировки и качества бу
тилированной воды. Кроме 
того, совместно с комитетом по 
товарному рынку администра
ции Екатеринбурга проверялась 
торговая сеть. Оказалось, что ни 
одна из марок воды, на этикет
ке которых изготовители дава
ли надпись “для детского пита
ния", на самом деле не соответ
ствовала нормативным требова
ниям.

Впрочем, большинство изго
товителей быстро учли рекомен
дации и внесли необходимые 
коррективы в маркировку. Се
годня, например, на этикетках 
воды марок “Серебряные росы”, 
“Капелька” и “Аква Кристалл Ма
лыш" нет надписей о том, что 
она предназначена для детско
го питания. И это правильно, так 
как детям можно предлагать 
только воду повышенной чисто
ты.

К сожалению, этикетка воды 
“Аква Кристалл Малыш" по-пре
жнему самим своим названием 
вводит молодых родителей в 
заблуждение. Вызывает симпа
тию и изображенный на ней ма
лыш. Но здесь как раз тот слу
чай, когда следует сказать: “Не 
верь глазам своим!”. Между 
прочим, закон о рекламе зап
рещает использовать образы 
несовершеннолетних, если то
вар не предназначен для них. 
Именно поэтому Федеральная 
антимонопольная служба в лице 
управления по Свердловской 
области вынесла предписание 
изготовителю этой воды об ус
транении нарушений законода
тельства.

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ .....—.................... ' —...............- ■
ОДИН из героев нашего сериала Сан Саныч Еремин по
лучил посылку от коллег из Костромы. В ней оказались 
работы детей: красочные плакаты, рисунки, реклам
ные слоганы. А также сочинения на потребительские 
темы и даже два потребительских теста.
В это время его школьный друг Евгений Фомин с неве
стой Натальей заняты предсвадебными хлопотами. Но 
не все у них идет гладко. Нет-нет, да и понадобится 

■ консультация Сан Саныча.

СЕРИЯ 
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 
Пошли в магазин!
Школьникам предложили со

вершить покупки. Одним купить 
яблоки и телевизор, другим - 
обувь и корм для собаки. Инте
ресно, куда они отправятся за 
приобретениями: на рынок или 
в магазин? Какой магазин пред
почтут: первый попавшийся, 
тот, что подешевле и ближе к 
дому, или, наоборот, дорогой, 
но специализированный? Чем 
обоснуют выбор места покупки?

Конечно, “поход” состоялся 
лишь в мыслях да на бумаге, од
нако отчет требовался самый 
серьезный.

В этих детских работах, при
хворнув, и “закопался” с само
го утра Сан Саныч Еремин.

Кто куда?
Интересно все-таки следить 

за направлением детской мыс
ли. Пусть не совсем точные 
объяснения, где-то не хватает 
логики. Но главное - суть. Ког
да видишь, что она усвоена, все 
остальное кажется не таким 
важным. “Обувь я, как УВАЖА
ЮЩИЙ СЕБЯ человек, буду по
купать в специализированном 
магазине”. Кому-то такое заяв
ление покажется наивным, но 
учитель видит, что главный урок 
усвоен.

Еремин задумался. Эти ра
боты передали ему коллеги из 
Костромы для обмена опытом. 
И он невольно прикидывал, как 
его ученики ответили бы на за
данную тему.

Лишь одна работа была оце
нена на двойку. Взвесив все “за" 
и “против”, ученица решила, что 
за телевизором она далеко не 
поедет, мало ли что по дороге 
случится, а купит его рядом с 
домом в магазине “Бытовая хи-

Видно, что не все изготови
тели воды готовы поступиться 
прибылью и стать действитель
но честными по отношению к 
покупателю. Точнее, к потре
бителю, которым в данном слу
чае является ребенок, которо
му несколько дней или меся
цев от роду. В наше рыночное 
время не принято “читать мо
раль", но все равно: “Стыдно, 
господа”!

В заключение - совет для мо
лодых родителей, как правиль
но выбрать воду для малыша. 
Во-первых, на этикетке должно 
быть указано, что вода имеет 
высшую категорию качества. 
Во-вторых, она не должна со

мия", там почему-то продаются 
и телевизоры. Обувь она тоже 
решила покупать в магазине, но 
главным образом потому, что на 
рынке боялась отморозить ноги.

Остальные ученики “отпра
вились" за обувью и телевизо
ром в специализированные ма
газины. Те ответы, где мотива
ций было маловато, естествен
но, оценивались ниже - трой
ками и четверками. Любо-до
рого было читать “пятерочные" 
работы. Лаконично, четко: 
“Обувь я бы предпочла поку
пать в специализированном 
магазине с открытой выкладкой 
товара (термин-то какой!). Там 
больше выбор, качественнее 
изделия, даются чек и гаран
тия, есть условия для пример
ки, продавцы больше знают о 
товаре".

За яблоками рациональные 
“покупатели” предлагали идти 
на рынок: там фруктов гораздо 
больше, их можно рассмотреть 
со всех сторон, отобрать и даже 
попробовать. Цена зависит от 
зрелости и сорта. Кроме того, 
поторговавшись, можно скинуть 
цену. Впрочем, встречались и 
другие мнения: “Яблоки лучше 
покупать в магазине самообс
луживания, там товар можно 
спокойно рассмотреть, а на 
обычном рынке - толпы”. “В ма
газине яблоки чище, так как на 
базаре их все трогают руками”.

Корм для собаки все же луч- 

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

держать таких консервантов, как 
серебро и углекислый газ. В- 
третьих, содержание фтора дол
жно быть в пределах 0,6-0,7 
мг/л, а не до 1,2 мг/л, как в воде 
для взрослых. Иначе вместо 
предотвращения кариеса у ре
бенка может возникнуть флюо
роз.

Вся указанная информация 
является обязательной для из
готовителя и должна быть при
ведена на этикетке. Если ее нет, 
лучше воздержаться от покупки.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
(По материалам 

ассоциации “Акварос”). 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ше приобретать в специализи
рованном магазине или отделе 
- к этому склонялось подавля
ющее большинство ребят. Там 
работают знающие люди, кото
рые всегда проконсультируют, 
какому животному какой корм 
больше подходит. Меньше ве
роятность, что купишь некаче

Про Фому
и про Ерему

ственный товар. Если же соба
ка, не дай Бог, отравится, есть 
куда предъявить претензии, 
ведь в магазине обязательно 
дают чек. Даже такая услуга, как 
фирменный пакетик под покуп
ку, и то была отмечена.

Приятная 
неожиданность

Внезапно увлекательное чте
ние прервал телефонный зво
нок. Еремин взял трубку.

—Я ему, понимаете ли, зво
ню - хочу пригласить на маль
чишник по случаю прощания с 
холостяцкой жизнью, а он боль
ным прикидывается, — немед
ленно обрушился Фомин на 
бывшего одноклассника.

—Жень, клянусь, я не в со
стоянии посещать никакие пи
рушки...

—Ладно, вечер прощания с 
холостяцкой жизнью отклады
вается до твоего полного выз
доровления. Вместо этого на
мечается визит к больному. Че
рез пару часов буду, — заявил 
Евгений.
Знаниями вооружены!

Кроме “походов” по магази
нам, ребятам предложили на
звать отрицательные и положи
тельные стороны покупки това
ров на городском вещевом рын
ке, а также плюсы и минусы при
обретений, которые доставля
ются почтой. Школьники и тут 
проявили завидную осведом-

В полосе “Знание — сила” от 21 декабря 2004 года 
было опубликовано письмо жительницы города Полев- 
ского Т.Панченко “Мелодия грубости”. Коротко напом
ним суть письма: пожилая женщина в магазине “Мело
дия комфорта” пыталась отказаться от покупки газо
вой плиты, которую сделал ее брат, потому что в дру- 

■ гом месте нашла плиту дешевле.
Как нам сообщил индивиду

альный предприниматель Т.Ко
стюнина, ею было проведено 
служебное расследование. Ито
ги показали, что “многие факты 
автором были искажены и не 
имели места вообще”.

Далее по тексту: “Договор 
розничной купли-продажи был 
заключен продавцом магазина 
Юсуповой Т.В. (стаж работы в 
торговле более 20 лет) 22 мая 
2004 года в надлежащей форме, 
согласно ст. 493 Гражданского 
кодекса РФ, не с Тамарой Пан
ченко, а с мужчиной - родствен
ником автора статьи с выдачей 
покупателю кассового чека и до
кументов на газовую плиту. Со
гласно правилам торговли в га
рантийном талоне были пред
ставлены необходимые рекви
зиты: дата продажи (с которой 
исчисляется гарантийный срок), 
штамп предприятия, гарантий
ный срок и подпись продавца. 
Газовая плита относится к тех
нически сложным товарам бы

■ РЕЗОНАНС ■

Не бойтесь, у вас получится
“Бабушка, вода и трубы” -под таким заголовком опуб
ликовано письмо жителя Екатеринбурга К.Пестова 
(“ОГ” за 2 февраля). Речь шла о волоките с заменой 
дырявой трубы в квартире, о грубости “жэковцев” по 
отношению к гражданам. И о том, что добиться пере- 

■ расчета за горячую воду не удалось.
Как быть? Исходя из соб

ственного опыта, предлагаю 
автору и всем, кто окажется в 
такой ситуации, поступать сле
дующим образом. Подсчитай
те, на какую сумму вас обиде
ли. И когда в очередной раз бу
дете вносить плату за комму
нальные услуги, заплатите со
ответственно меньше. Иначе 
говоря, сделайте перерасчет 
сами. Явочным порядком, так 
сказать.

Нерадивые исполнители 
пригрозили судом? Не пугай
тесь. Маловероятно, что нагле
цы таким путем будут доби
ваться погашения несуществу
ющего долга. Ведь их шансы 
выиграть такое дело в суде 
стремятся к нулю.

А если иск все-таки подан?

ленность. К преимуществам ры
ночной покупки отнесли более 
низкие цены, приветливое об
ращение продавцов, их готов
ность долго и обстоятельно 
подбирать необходимый поку
пателю товар. К недостаткам - 
отсутствие гарантии или ее ма
ленький срок, неудобства при 

примерке, невысокое качество 
товара и даже вероятность 
краж.

В пересылке товара по почте 
дети указали все подводные 
рифы, которые могут повстре
чаться на этом пути. Удобно, ко
нечно, сделать заказ, не выхо
дя из дома, не бегая по магази
нам. Однако платить приходит
ся заранее, при этом неизвест
но, вышлют ли товар, тот ли он 
будет, какой заказывали, по
дойдет ли по размеру, если это 
“носильная” вещь, насколько 
качественным окажется. Если 
возникнут проблемы, как их ре
шать, ведь адрес фирмы неиз
вестен, вместо него фигуриру
ет “а/я” (абонентский ящик). 
Словом, за большинство ребят 
можно быть спокойным. Преж
де чем воспользоваться услуга
ми почтовой пересылки това
ров, они “семь раз отмерят”. А 
ведь многие взрослые и не по
дозревают об опасностях, кото
рые нередко таит в себе “почто
вая” торговля.

На все руки мастера
Наконец, Еремин приступил 

к изучению плакатов с реклам
ными слоганами. За этим заня
тием его застал Женя Фомин и 
сразу обратил внимание на раз
ложенные по письменному сто
лу плакаты.

—Это рекламные слоганы, 
которые ребятам надо было 

тового назначения и не подле
жит возврату или обмену на ана
логичный товар других размера, 
формы, габарита, расцветки, 
комплектации. (Постановление 
правительства РФ от 19 января 
1998 г. № 55).

Заведующая Болдрева Т.В. 
(стаж работы в торговле 20 лет) 
квалифицированно и вежливо 
разъяснила Тамаре Павленко 
(фамилии заведующей и поку
пательницы названы с ошибка
ми в данном документе) причи
ну отказа в расторжении дого
вора розничной купли-продажи.

Сделать исключение и пойти 
навстречу покупательнице не 
смогли по следующей причине: 
гарантийный талон заполнен, 
дубликатов нет, и следующему 
покупателю данной газовой пли
ты магазин будет обязан обес
печить гарантийный ремонт за 
свой счет.

Никакой грубости в отноше
нии Тамары Панченко допуще
но не было, ее никто не обижал,

И это не страшно. Подавайте 
встречный иск. О компенсации 
морального вреда. Обоснуйте 
его неудобствами в отсутствие 
горячей воды. Переживаниями 
по поводу грубого нарушения 
ваших прав. Своими хлопота
ми. Потерей личного времени, 
которое вы могли бы исполь
зовать лучшим образом, и 
тому подобное. А если раско
шелитесь на адвоката, проси
те суд о возмещении ответчи
ком расходов на юридическую 
помощь.

Ходатайствуйте о вызове в 
суд соседей в качестве свиде
телей. Пусть Фемида опреде
лит, кто кому на самом деле 
должен. И сколько.

Жильцы могут подать и дру
гие иски, не встречные. Опять 

придумать на лучшую, по их 
мнению, продукцию. Между 
прочим, в конкурсе приняли 
участие два десятка школ из Ко
стромы, — ввел друга в курс 
дела Еремин.

—Да, размах, ничего не ска
жешь, — согласился Фома, раз
глядывая красочные работы. —

Ты только посмотри: “Святой 
источник”, который преобража
ет древних старушек в молодиц. 
С одной стороны нарисована 
длинная очередь древних бабу
лек, с другой - этакие красот
ки.

—Посмотри на этот плакат,
— протянул Еремин другу лист.
— Колготки “для всей семьи”: 
“Если бабушка захочет лук на 
эту зиму сохранить, значит 
“Грацию" ей надо побыстрее по
дарить". Мама колготками окна 
утепляет, а папа с их помощью 
машину из сугроба вытаскива
ет. Действительно, для всей се
мьи, ничего не скажешь.

—А вот настоящий “юмор в 
коротких штанишках”, — увлек
ся Фомин. — Земной шар опоя
сан ремнем и надпись: “Ремень 
отцовский из натуральной кожи. 
Хорошая кожа — послушный ма
лыш!”. Нарочно не придумаешь.

Да они тут всю местную про
мышленность прославили. 
Смотри: и мясокомбинат, и хла
докомбинат, и птицефабрику, и 
хлеб, и молочные продукты, и 
даже дрожжи. Ну детки дают! И 
все с юмором, с фантазией! А 
это что такое? — показал он на 
две таблицы, лежащие в куче 
рисунков.

—Это результаты потреби
тельского тестирования пишу
щих ручек, которое проводили 
две группы школьников, — по
яснил Еремин. 

все беседы проходили со сто
роны моих работников коррект
но, и права потребителя в дан
ном случае не нарушены.

А вот почему серьезная “Об
ластная газета" опубликовала 
данное письмо без проверки 
фактов - это другой вопрос. Мо
жет, потому, что при желании 
любой недовольный покупатель 
может через газету оклеветать 
любое предприятие и его работ
ников, причем безнаказанно?!".

ОТ РЕДАКЦИИ. ИП Т.Костю- 
нина требует публикации опро
вержения на письмо покупатель
ницы из Полевского. Но что оп
ровергать? В ответе предприни
мателя рассказана та же ситуа
ция, что и в письме читателя. 
Т.Панченко отказали в ее 
просьбе, в официальном ответе 
есть объяснение, почему отказа
ли. Разве что возникает вопрос: 
была грубость продавца и заве
дующей в разговоре с потреби
телем, или ее не было? Доказать 
и то, и другое не представляется 
возможным, так как сама Т. Кос
тюнина при этом не присутство
вала. 20-летний стаж работы в 
торговле, к сожалению, не может 
служить гарантом вежливости 
продавца, а покупатели часто бы
вают несдержанны...

же о компенсации морального 
вреда. Исков может быть 
столько, сколько человек заре
гистрировано (по-старому - 
прописано) в квартире. Ведь 
каждый из них - потребитель 
коммунальных услуг. В интере
сах несовершеннолетних де
тей иски могут подать их за
конные представители - роди
тели. Как и при встречном 
иске, госпошлину платить не 
надо.

Жильцам одной квартиры 
обращаться в суд одновремен
но не советую. Судьи часто за
нижают размеры компенсации. 
Считаю, что при “раздельном 
старте” проку будет больше. 
Есть другая причина: “сходит” 
в суд один иск - наберетесь 
опыта, учтете ошибки.

Короче говоря, заставьте 
коммунальщиков себя уважать. 
Тогда и услуги их будут каче
ственными, и хамить клиентам 
перестанут.

Борис ФАБРИКАНТ.

—И как же они их тестирова
ли? — удивился Евгений.

—Оценивали по определен
ным критериям. Кому, как не 
школьникам, судить о ручках? 
Самый пишущий народ. Обрати 
внимание: общие параметры, 
такие, как внешний вид, цена, 
качество письма (тонко, жирно), 
качество конструкции самой 
ручки (достаточна ли крепкая) 
присутствуют в обеих таблицах. 
А дальше критерии различают
ся: одна из групп испытателей 
сочла важными характеристика
ми для ручки возможность пи
сать на неровной поверхности 
и длительность работы. Других 
ребят больше заинтересовало, 
как образцы поведут себя на хо
лоде, станут ли писать на вер
тикальной поверхности, смазы
вается ли у них паста. Есть и 
еще одна существенная разни
ца в таблицах: в одной ручки по
именованы и даже нарисованы, 
так что их легко узнать в прода
же.

—Далеко шагнул прогресс в 
потребительском образовании, 
ничего не скажешь, — подыто
жил увиденное Фома. — За Ко
строму можно не беспокоиться. 
Такие дети и родителей со вре
менем воспитают, и продавцов, 
и работников сферы обслужи
вания.

—О чем это вы тут? — поин
тересовалась супруга Еремина, 
входя в комнату.

—О всеобщей потребитель
ской грамотности, — улыбнул
ся Фома. — Кстати, чуть не за
был тебя порадовать еще одной 
победой в стане потребителей. 
Одеяло-то Наталья сдала. 
Объяснила продавцам, что ей 
продали товар с недостатками, 
так как им невозможно пользо
ваться по прямому назначению. 
Сослалась, как ты учил, на ста
тью 18 Закона РФ “О защите 
прав потребителей” и поменя
ла одеяло на другое - более де
шевое, теплое, мягкое, а глав
ное, без неприятного запаха. А 
разницу в цене ей вернули. Так 
что мы теперь с одеялом.

По материалам журнала 
“Спрос”. 

(Окончание следует).

Ворует сосед — 
платишь ты

Анализ сведений, поступающих в ОАО “Свердловэнерго”, свиде
тельствует о значительном ущербе, который энергокомпания несет 
в результате незаконного потребления электроэнергии со стороны 
потребителей. Зачастую воровством занимаются юридические и фи
зические лица, способные без ущерба для себя и своей производ
ственной деятельности платить за потребляемую ими электроэнер
гию в полном объеме. В результате воровства проигравшими ока
зываются рядовые потребители, вынужденные платить за чужое не
законное потребление электроэнергии: ведь объем потерь, вызван
ных воровством электроэнергии, закладывается в тариф.

Нужно также помнить о том, что, подключаясь незаконно к сети, 
абонент забирает часть мощности, что ведет к превышению макси
мально допустимой нагрузки, и в результате возникают перегрузки 
на сетях и отключение потребителей из-за срабатывания систем 
автоматической защиты. Зачастую в результате незаконного под
ключения возникают пожары, наносится вред имуществу и здоро
вью не только тех, кто нелегально подключился, но и рядовых потре
бителей.

ОАО “Свердловэнерго" постоянно ведет борьбу с “энергетичес
кими вампирами". Правоохранительные органы совместно с сотруд
никами энергосбыта регулярно проводят рейды с целью пресече
ния хищений, контролеры энергосбыта совершают постоянные об
ходы-осмотры как бытовых, так и промышленных абонентов.

В настоящий момент ОАО “Свердловэнерго” рассматривает воз
можность применения опыта других регионов России, в которых 
появились специальные группы, оснащенные современной техни
кой для выявления незаконных подключений к электрическим се
тям.

Однако работа энергетиков заключается не только в выявлении 
нарушений режима потребления электроэнергии, но и в проведе
нии разъяснительной работы среди потребителей. Мы еще раз на
поминаем каждому жителю нашего региона - электроэнергия явля
ется таким же товаром, как хлеб и одежда. В соответствии с дей
ствующим законодательством потребление электроэнергии без зак
лючения договора квалифицируется как ее хищение (кража) и вле
чет за собой ответственность вплоть до уголовной.

Уважаемые жители Свердловской области! О всех фактах 
несанкционированного подключения к сетям можно сообщать 
по телефону “горячей линии” ОАО “Свердловэнерго” (343) 
359-19-19.

Пресс-служба ОАО “Свердловэнерго”.

Сила
авторитета

“Областная газета” сейчас — на вершине популярности и 
тиражности. Но мне хотелось бы отметить еще одно 
важное качество — высокий авторитет. Будучи постоянным 
туринским автором “ОГ”, по себе знаю: выступила 
“Областная” — жди результата.

Помню, сколько раз на рай
онной Думе, в районной газете 
задавались вопросом: почему 
нет мемориальных досок на до
мах декабристов в Туринске? 
При ремонте этих зданий памят
ные указатели сняли, после ре
монта не вывесили. Возмуща
лись: доколе возле Дома реме
сел будет стоять безносый бюст 
декабриста Ивана Пущина? Ни
каких подвижек. Но выступила 
“Областная” — и мемориальные 
доски появились, бюст привели 
в порядок. Еще пример. До сих 
пор одна туринчанка при встре
че со мной рассыпается в бла
годарностях. В свое время ее 
повергла в шок присланная во
енкоматская повестка трагичес
ки погибшему сыну. Напомнили 
покойнику о солдатском долге и 
даже не извинились. Давай оп
равдываться. Я рассказал об 
этом случае в “ОГ”, после чего 
из военкомата пришли к этой 
женщине, извинились офици
ально. Я ей толкую: “Не меня, 
“Областную газету” благодари
те. Она добилась силой соб
ственного авторитета, что допу
стившие оплошность признали 
свою вину".

Благодаря “ОГ” удается не 
только исправить упущения, но 
и поддержать добрую инициати
ву. В публикации об учителе ис
тории одной из городских школ 
Вячеславе Запухлом я упомянул 
о его замысле создать учебник 
для школьников по истории Ту- 
ринска, но все остановилось из-

Как палата 
плакала

Мне восьмой десяток лет от роду, и, казалось, всякое 
пришлось повидать на свете. Но вот не думал, не гадал, 
что мой совсем небольшой рассказ в “ОГ” о фронтовике 
может заставить людей плакать. Даже навзрыд...

Коротко напомню, материал 
под рубрикой “Солдаты Отече
ства" назывался “Сила воли”, 
был опубликован в начале мая 
прошлого года. Речь в нем шла 
о слободотуринце Иване Сабу
рове, потерявшем руку на фрон
те. Как это произошло, поведал 
мне земляк Сабурова, воевав
ший с ним в одной роте Дмит
рий Абатуров. “Был привал. 
Туда, куда отошел Иван, — рас
сказывал Абатуров, — ухнула 
мина. Я бегом туда. Увиденное 
потрясло меня. Сабуров стоял, 
опустив голову, а у ног на зеле
ной траве с ромашками лежала 
его мускулистая рука. Из пред
плечья хлещет кровь... Иван по
вернул ко мне бледнеющее лицо 
и сказал дрожащим голосом: 
“Все, Митька, отвоевался я”. Не 
теряя самообладания, он поднял 
оторванную руку, поднес ее к гу
бам и крепко поцеловал со сло
вами “Служила ты мне верой и 
правдой”. Потом он положил 
руку под куст. Снова обратился 
ко мне: “Ну, Митька, прощай, 
пойду сейчас в медсанбат, а там 
— домой. Свидимся еще”. По
вернулся резко и зашагал твер
дым шагом. Ни слезинки на 
лице, ни морщин от боли... Ка
кая огромная, нечеловеческая у 
Сабурова сила воли...”.

В публикации говорилось 

за отсутствия средств для ее из
дания. После выступления в “ОГ” 
Вячеслав Семенович сообщил: 
муниципальная администрация 
деньги на эти цели нашла.

После моей зарисовки в “ОГ” 
о местном энтузиасте Эдуарде 
Кешишьяне мой герой вдохно
вился еще больше. Занялся по
иском материалов о туринских 
политрепрессированных. Регу
лярно сообщает о результатах.

А на днях от знакомого пенси
онера узнаю, что мои краевед
ческие очерки в “ОГ” он пересы
лает сестре, проживающей за 
пределами области. Объяснил: в 
них много нового, интересного, 
чего нет в изданных книгах о Ту
ринске. Такие откровения прият
ны не только автору. Думаю, ре
дакции газеты — тоже. Что ее 
слово ценят — бесспорный факт.

Разумеется, не все пробле
мы, затронутые в моих публика
циях в “ОГ", можно решить сра
зу. Не всегда есть для этого воз
можности. Так, не исчезли труд
ности в снабжении органикой 
приусадебных участков частно
го сектора. По-прежнему не все 
ладно с ликвидацией заброшен
ного ветхого жилья в городе. Не 
решен вопрос с телеканалом 
“Культура” для сельских жите
лей. Не сомневаюсь, при под
держке “ОГ” и эти проблемы пе
рейдут в разряд решенных.

А пока, с праздником тебя, 
уважаемая газета!

Юрий КЛЮШНИКОВ.

также, как достойно Иван Сабу
ров жил и работал после войны.

Мне рассказывали, что в па
лате тяжелобольных Екатерин
бургской больницы № 14, что на 
Уралмаше, “Силу воли” прочита
ли вслух. После чего многие пла
кали, не стесняясь слез. “Обла
стная газета” пошла по палатам. 
Подумалось тогда, может, эта 
зарисовка поможет людям побе
дить или хотя бы облегчить не
дуги. А это совсем даже немало.

Будучи в Туринской Слободе, 
я как-то разговорился с участни
ком трех войн Яковом Семенови
чем Первухиным. Ему пошел 93-й 
год, но человек в добром здравии 
и при хорошей памяти. Яков Се
менович тоже, оказывается, знал 
Ивана Сабурова. Вспомнив про 
публикацию о нем в “Областной 
газете”, Яков Семенович закрыл 
лицо ладонями и заплакал на
взрыд. Я растерялся, не знал,как 
успокоить человека.

Что бы там ни говорили, сила 
газетного слова все-таки вели
ка. Если сказано оно от чистого 
сердца о правде нашей непрос
той жизни, о людях, достойных 
своего Отечества. Так давайте 
же пользоваться газетной стро
кой осторожно, бережно, метко.

Ефим КАЙГОРОДОВ, 
ветеран труда.
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В РЕДАКЦИИ “Областной газеты” 
прошла замечательная встреча. 
“Круглые столы” — беседы с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны — не 
новость для “ОГ”, они начались в 
2001 году, в год 60-летия начала 
войны. Потом мы собирали 
участников обороны Москвы, 
героев Сталинграда и прорыва 
блокады Ленинграда, Курской 
битвы и т.д.
А в канун Женского дня и 60-летия 
Победы собрались в редакции 
женщины-фронтовички и те, кто 
работал в годы войны в тылу. 
—Женщина и война — понятия, 
кажется, несовместимые, — 
сказал, открывая встречу, 
главный редактор “ОГ” Николай 
Степанович Тимофеев. — Но 
война, в которой вы победили, эти 
понятия совместила. И мы рады 
вас видеть здесь, в редакции, и 
услышать от вас самих о подвигах

ваших. Передаю слово 
постоянному организатору всех 
наших встреч с ветеранами войны 
председателю Свердловского 
областного комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной 
службы Ильфату Хафизовичу 
Каюмову.
—Очень рад, — сказал И.Каюмов, — 
что все вы здесь собрались. И 
даже ни одна не опоздала, помня 
воинскую дисциплину. Женщина на 
фронте — тема нашего разговора. 
Десять ветеранов Великой 
Отечественной, три из них ковали 
Победу в тылу, на Урале. Есть у нас 
за нашим “круглым столом” и 
снайперы, и зенитчицы,и 
связисты, и санитарки. Им есть что 
вспомнить и рассказать о себе и о 
самых памятных военных 
эпизодах.
Вспомнилась “Весталка” — роман 
большого писателя Николая

Никонова о женщинах на войне. В 
статье, где он отвечал читателям 
(читательницам), Никонов писал: 
“О войне нужно знать правду. И 
только правду. Это я и пытался 
сделать... Постарался показать в 
образе “весталки” Одинцовой, как 
женщина может противостоять 
войне, подняться над ней... Надо 
воздвигнуть памятник женщине, 
символу жизни, но не с винтовкой 
на плече, не с мечом, а стоящей на 
поверженном чудище с именем 
“война”.
Вот такие женщины, все еще 
хранящие красоту и память о 
войне, собрались за “круглым 
столом”в редакции, чтобы 
вспомнить о тех труднейших днях, 
о работе в заводских цехах и в 
поле с 13—14 лет, о снайперских 
винтовках и зенитках...
О своих фронтовых дорогах. 
Им — слово.

и

Приказ Народного Комиссара Обороны 
№ 0058 от 26 марта 1942 года

Во исполнение постановления Государ
ственного Комитета Обороны от 25 марта 
1942 года в войска противовоздушной обо
роны территории страны к 10 апреля 1942 
года мобилизуются 100 тысяч девушек- 
комсомолок для замены красноармейцев... 
Приказываю:

1 .Призываемых девушек-комсомолок на
править в войска ПВО территории страны для 
замены красноармейцев следующих специ
альностей: а) в зенитную артиллерию — при
бористов, телефонистов, дальномерщиков, 
радистов, разведчиков-наблюдателей за 
воздухом, всего 45 тысяч человек; б) в зе
нитно-пулеметные части — связистов, 40 
процентов пулеметчиков, разведчиков, все
го — 3 тысячи; в) зенитно-прожекторные ча
сти-телефонистов, радистов, разведчиков, 
на станциях-сопроводителях — 60 процен

тов обслуживающего персонала, всего — 7 
тысяч человек; г) в частях аэростатов воз
душного заграждения — 60 процентов об
служивающего расчета аэростатов и теле
фонистов, всего — 5 тысяч человек; д) в 
части службы ВНОС — всех наблюдателей- 
телефонистов наблюдательных постов 
ВНОС, всего 40 тысяч человек; е) во все 
части войск ПВО территории страны — са
нитаров и санинструкторов, писарей, пова
ров, частично шоферов и кладовщиков...

3.Командующему Войсками ПВО терри- *"
тории страны: а) в установленные сроки 
организовать боевую подготовку призы
ваемых девушек-комсомолок и по окон
чании учебы произвести замену красно
армейцев...

Народный Комиссар Обороны 
Союза ССР И.Сталин.

Лидия Николаевна РОМАНОВА, бывшая зенитчица: 
"На слух могла я определить, 

какой самолет летит"
...Закончив техникум связи, я 

ушла в 19 лет добровольцем за
щищать от врага нашу Родину. 
Служила в особой, московской 
армии ПВО. Когда нас привезли 
в Москву (а это был 1942 год), 
меня послали служить на зенит
ную батарею и назначили коман
диром отделения связи.

В подчинении у меня оказа
лось 15 парней и всего три де
вочки. Уж очень сложные, не
женские здесь были обязаннос
ти. У нас там была так называе
мая “времянка”, в эту времянку 
мы соединяли вместе все бата
реи и “ловили” таким образом 
самолеты.

Но, кстати, у меня было та
кое “хорошее ухо”, что я могла 
на слух определить, самолет ка
кой марки летит. Если так, то
ненько, — истребитель “Мес
сершмитт”. Я его “ловлю” и пе
редаю координаты. Если гул тя
желый, плотный, то, значит, идет 
целая эскадрилья бомбардиров
щиков.

...Военнослужащих войск 
ПВО во время войны не часто на
граждали (уж не знаю — поче
му), хотя мы ни одного самоле
та не пустили в Москву. А это 
много значит. Но мы, впрочем, 
воевали не за награды.

Мужество же девчонки про
являли на фронте необыкновен
ное. Ведь по природе своей жен
щины — более слабые создания. 
Им свойственно испытывать 
страх там, где мужчина, быть мо

жет, и не испугался бы. Но тем 
значительней женский поступок, 
когда женщина преодолевает 
страх.

Как-то раз у нас на батарее 
вдруг порвалась связь. И никого 
из ребят рядом нет. Пришлось 
идти восстанавливать связь од
ной. Ночью! Одеваю на спину ка
тушку — а она тяжеленная! — и 
бегу.

Бегу-бегу, и попала в болото. 
Ступлю на одну кочку — она про
валивается. На другую перебегу 
— тоже из-под ног уходит. В кон
це концов, изрядно намучившись 
и натерпевшись страху, я все- 
таки вышла и выполнила задание.

А другой раз было еще страш
нее. Опять задание. Опять ночь. 
Опять иду одна... И попала на 
кладбище. Ой, мамоньки мои, 
вот это по-настоящему страш

но. Ведь я ж девчонкой совсем 
была.

Но скидок на то, что ты дев
чонка, война не давала. Наобо
рот: когда нас призвали на войну, 
там именно женщины во многом 
заменили мужчин. Даже кое-где 
служили командирами.

Когда в Москве уже стало спо
койнее — нашу часть разделили. 
Одних — сюда, других — туда. Я 
попала сначала в Харьков, потом 
в Киев. Здесь и закончила войну.

...Недавно ездила навестить 
своих детей и случайно встрети
лась с зенитчиком, с которым мы 
служили в одной батарее. Встре
тились, и воспоминания нахлыну
ли снова. Все-все: и начало войны, 
и как служили, и окончание войны. 
В Киеве-то меня контузило. Попа
ла в госпиталь. Врачи решали, что 
делать со мной — из-за контузии я 
перестала слышать. Принимают 
решение — долбить ухо. Так я чуть 
ли не с операционного стола со
скочила: нет, говорю, не надо это
го — лучше буду глухая, но краси
вая! Забавный, быть может, эпи
зод. Кто-то и посмеется. Но эпи- 
зод-то, я так понимаю, много о чем 
говорит. Да, мы были солдатами. 
Да, наравне с мужчинами сража
лись против врага. И все же мы ос
тавались женщинами.

Вернувшись после войны к 
мирной жизни и мирному тру
ду, Лидия Николаевна Романо
ва проработала в Свердловске 
на турбомоторном заводе до 
76 лет. 46 лет на одном пред
приятии!

Да разве об этом расскажешь - 
В какие ты гопы жила?

Валентина Георгиевна ТИМОФЕЕВА, бывший сапер: 

"Мосты не строила, 
но минировать научилась"

Война застала меня в сте
нах Свердловского техникума 
транспорта и строительства. Я 
посчитала, что не имею права 
в такое тяжелое для страны 
время сидеть дома.

Как попала на фронт — дол
гая история. Короче, зачисли
ли меня в инженерно-сапер
ную бригаду 1-го Белорусско
го фронта. Обучили саперно
му делу. Мосты строить я не 
могла, конечно, но на подсоб
ных работах принимала самое 
активное участие. Умела мини
ровать и разминировать.

Но настоящее боевое кре
щение, считаю, я получила на 
Курской Дуге, в районе Поны- 
рей. Задача перед нами стояла 
одна — заминировать все тан
коопасные направления. Рабо
тали ночи напролет. За это и 
получила первый орден Крас
ной Звезды.

Не стану рассказывать о са
мом сражении. Было море тру
пов. Повсюду пахло кровью, 
пахло смертью. Горели “Тиг
ры”, “Пантеры”, “Фердинанды” 
—- весь этот зверинец. И наши 
танки, самоходки — тоже.

Медаль “За боевые заслуги” 
получила после освобождения 
Риги. Тогда с железнодорож

ных путей и вокзала мы сняли 
большое количество противопе
хотных мин, зарядов и фугасов.

И вот еще один боевой эпи
зод хочу вспомнить. Это был ко
нец марта 1945 года. Мы, груп
па саперов из шести человек, 
получили боевое задание — раз
ведать инженерные сооружения 
противника.

Удачно прошли боевое охра
нение. Углубились в тыл врага. 
Сведения, нужные командова
нию, собрали и уже возвраща
лись к своим, когда были об
наружены. Заняли круговую 
оборону в воронке, образовав

шейся от разрыва фугасной 
бомбы. Кончались патроны, 
гранаты. Немцы кричат: “Рус, 
сдавайс! Ком шнель, ком 
шнельі”. Им, конечно, хотелось 
взять нас живыми. И тогда луч
ший мой друг Вася Скоробога
тов нам сказал: “Ребята, я сей
час”, — поднял вверх руки и 
пошел навстречу немцам. 
Стрельба тут же прекратилась. 
Когда он подошел к немцам 
вплотную, выдернул чеку сво
ей последней гранаты.Раздал
ся взрыв. Произошло секунд
ное замешательство, которое 
дало нам возможность выб
раться из воронки-западни.

Пробирались к своим долго 
и тяжело. Немцы преследовали 
по пятам. Но мы все же дошли и 
задание выполнили. За эту опе
рацию я получила второй орден 
Красной Звезды. Таким же ор
деном посмертно награжден 
был и Вася Скоробогатов. Толь
ко вот вручить его было некому. 
Васины родные были заживо со
жжены немцами вместе с жите
лями Хатыни.

А дальше — наступление на 
Берлин. Наводили мосты через 
Одер, разминировали. Словом, 
выполняли свою повседневную 
работу.

...Ну а женщина,
что шила кисет, 

Что ждала твоих,
Родина, сынов,

Что пахала, что стояла
у станков — 

Участница она или нет? 
А старуха тех

военных лет, 
Что с мякиной ела

лебеду,
А врагам молила 

смерть, беду — 
Участница она или нет? 
Разве выводы мои

не верны: 
Весь народ у нас 

участник войны.
К.ВЕРЕТИН.

★ ★ ★

Не снискали наград 
В эти ночи без снов 
Фронтовые бригады 
Из девчат, пацанов. 
У станка на подставку 
Кто-то падал без сил... 
Время делало ставку 
На незыблемый тыл.

Ю.ЗЫКОВ.

...И если надо,
ты вставала, 

Как воин грозный,
на снегу, 

Брала винтовку, 
посылала 

Пилюлю смертную 
врагу... 

Пройдет война,
и дома будем, 

И встретим девушек 
своих.

Но никогда мы
не забудем 

Сестер военных, 
боевых!

И. ГАГАРИН.

Ах, война, 
что ты, подлая, сделала? 
Вместо свадеб — 
разлуки да дым...
Наши девочки 
платьица белые 
Раздарили сестренкам 
своим...

Б.ОКУДЖАВА.

Александра Ивановна КОРЕШКОВА, председатель совета ветеранов Октябрьского района г.Екатеринбурга:
"Прямо в цехе і/і спали. V станков"

Евгения Алексеевна ТРАПЕЗНИКОВА, медсестра, 
ветеран Уральского добровольческого:

"1/1 поработать успела, и
Свои воспоминания начну с 

сорок второго года. Работала 
я тогда в швейной мастерской. 
И вот однажды приходят к нам 
представители из райкома 
комсомола, спрашивают: “Кто 
желает пойти на строительство 
военного завода?”. Ну и, ко
нечно, — лес рук. Взяли меня с 
подружкой Зоей Яковлевой. 
Когда мы пришли на улицу 
Фрунзе, где сейчас трампарк 
и инструментальный завод, ко
торый мы и строили, там стоял 
один гараж на пустыре.

Сначала выполняли земля
ные работы. Но вскоре нас по
слали в Невьянск учиться на то
карей. В это время и пришло 
оборудование эвакуированно
го из Москвы филиала завода 
№ 68.

Еще не была возведена кры-

нем крышки сопел для знамени
тых “катюш”. Позже мне дали хо
роший станок-автомат. У него 
даже можно было по ночам ма
ленько вздремнуть, пока идет

повоевать" 
добровольческий корпус. Уви
дела я объявление о наборе на 
курсы медицинских сестер, и мы 
с Зоей Яковлевой пошли на эти 
курсы. А закончили их — и пря
миком на Карла Либкнехта к ге
нерал-лейтенанту Родину: “Хо
тим в Уральский добровольчес
кий”.

С трудом, но добились зачис
ления в 29-ю мотострелковую 
бригаду.

Первый бой приняли под 
населенным пунктом Струко- 
во. Это сейчас я понимаю, что 
если бы мы уже имели опыт 
ведения боевых действий, на
верняка не пошли бы, что на
зывается, лоб в лоб. Что-ни
будь бы придумали. А так... 
Немцы сразу выбили полови
ну нашей роты. Тоже самое — 
в других подразделениях. Но

ша, а уже начали устанавливать 
станки. Мне большущий станок 
достался. Изготавливала я на

деталь.
В это время в Свердловске 

стал формироваться Уральский

все равно мы выполнили по
ставленную задачу.

А войну я закончила в Праге.

Надо поклониться до земли 
всем тем женщинам, кто не
посредственно участвовал в 
боевых действиях, прошел 
фронт. Они спасли Родину, за
щитили всех нас. В тылу было 
все-таки полегче. Не было хотя 
бы опасности быть убитым. И 
все же...

Я пошла работать в 1942 
году, на эвакуированный за
вод. Было мне в ту пору всего 
14. Закончила шесть классов. 
И надо бы еще учиться. Но 
отец уже был на фронте, а нас 
у матери на руках — пятеро, и 
я, в свои 14 лет, — самая стар
шая. Конечно, чтобы выжить 
семье, путь был один — идти 
работать.

Завод, на который я при
шла, был номерной, военный 
(ныне — оптико-механический 
завод). А поскольку вместе со 
мной пришли сюда и другие 
подростки, то в ином цехе 
было как в детском саду. Один 
специалист ведет нас по цеху, 
объясняет, рассказывает, а 
десятеро пацанов да девчонок 
— стайкой возле него, раскрыв

рот, слушают, пытаются по
стичь: как подходить к токарно
му станку, как работать на свер
лильном, как правильно сидеть 
за верстаками, каким инстру
ментом как пользоваться.

Конечно, были тогда и ре
месленные училища, но мы-то 
пришли на завод сразу со 
школьной скамьи. И слава Богу, 
у тех, кто пришел на завод без 
предварительного обучения, 
была, должна быть, сноровка и 
ловкость в руках, а главное — 
желание поскорее овладеть ре
меслом. Через 3—4 месяца ра
боты учеником слесаря-сбор
щика мы все уже начали рабо
тать наравне со взрослыми.

Я трудилась в сборочном. А 
это вот какая продукция — при
целы для самолетов, периско
пы для военно-морского флота, 
для Балтики... Работала же с 
этой, военной продукцией, по 
сути, мелюзга, мальчишки-дев
чонки. Но, несмотря на незре
лый возраст, мы ответственно 
делали все, что нужно. В начале 
рабочего дня нас еще скликал 
на смену заводской звонок, а в 
конце смены уже никаких звон

ков не бывало. Работали, сколь
ко нужно. Сутками! Сборочный 
— это даже не труд на станках, 
где твою работу “подбирает” 
вторая смена. В сборочном ты 
полностью отвечаешь за себя. 
Невзирая на малый возраст, на 
то, что силы — не те...

Тут же, прямо в цехах, и спа
ли. Отодвинешь от верстачка 
инструмент подальше, на ящич
ке приткнешь под голову что- 
нибудь помягче, свернешься в 
калачик — и на час-другой

прикорнешь. Выспаться не уда
валось. Работа была авральная, 
не прекращавшаяся ни на ми
нуту. Фронт ждал нашу продук
цию.

...На фронте было страшно. 
Стрельба, бомбежка. Кровь. 
Грохот. А у нас в цехах по утрам 
было тихо. Но то была особен
ная тишина. Настороженная. 
Мы прислушивались к сводкам. 
Что происходит на фронте? Где 
наши? Какая помощь тыла нуж
на? Вот с чего начиналось наше 
утро. С фронтовых сводок и но
вой решимости “Все — для 
фронта, все — для победы".

А были еще дни, когда кто- 
нибудь из мальцов приходил в 
цех со слезами на глазах: “До
мой похоронку принесли”. Но 
это нас еще больше подстеги
вало. Придавало сил, желания 
и в тылу работать по-фронтово- 
му.

Никаких, конечно, выходных, 
отпусков тогда не было. В 1944 
году впервые разрешили отпус
ка для подростков. А мне, как 
на грех, исполнилось уже 16. 
Так что я опять продолжала ра
ботать без отпуска.

Когда же война закончи
лась, мне было уже семнад
цать. Так я и осталась рабо
тать на этом заводе. И прора
ботала здесь 40 лет. Конечно, 
образования в шесть классов 
было ох как маловато. При
шлось наверстывать учебу без 
отрыва от производства. За
кончила школу, потом — Ле
нинградский физико-механи
ческий техникум. Работала ин
женером-технологом, замес
тителем председателя завод
ского комитета. А когда в 1983 
году вышла на пенсию, сразу 
же включилась в ветеранскую 
работу. И вот уже 22 года за
нимаюсь ею. Закалка военная 
дала силы на всю последую
щую жизнь.

Несколько лет назад на 
Урале была выпущена кни
га “Мы приближали Побе
ду”. В ней рассказывается 
о вкладе свердловчан, ра
ботавших в тылу, в общее 
дело борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками. 
В книге большая половина 
эпизодов — это рассказы о 
работе женщин в тылу.
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Мария Павловна СТОЛЯРОВА, ветеран Военно-Морского флота:

Мама кричала: "Дочка, купа ты? 
Это же война. Там стреляют"

Оркыя Хаертдиновна ХАЯЛИЕВА, бывшая пулеметчица:

"Война запомнилась мне бомбежками"

Перед началом войны я была 
студенткой физкультурного тех
никума. Здоровая, энергичная. И 
мы все с оптимизмом рисовали 
себе будущее — радостное, сча
стливое.

Война нарушила все планы. 
Министр иностранных дел Вя
чеслав Михайлович Молотов вы
ступил по радио, просил дер

жаться и помогать фронту. И вот 
мы, несколько девочек, решили 
пойти на фронт добровольцами. 
Пришли в военкомат. На нас, ве
селых, задорных, посмотрели 
там пристально и спрашивают: 
“А что вы умеете-то, девочки?".

Чтобы что-то уметь, закончи
ли двухмесячные курсы медсес- 

сгер. Но мама моя до самого пос- 
]' еднего дня не знала, что я со
бираюсь на войну. Только когда 
мы уже строем пошли на вокзал, 
мама кричала вслед: “Дочка, 
куда ты? Это — не танцы. Это же 
война. Там стреляют”. Господи, 
как она, моя родная, выдержала 
тогда все?!

В Свердловске формировал
ся состав чисто девичий. Но ви
дели бы вы этот “девичий” ва
гон. На самом деле — товарняк. 
Нары, солома... И мы поехали. 
Дорога была долгой: с Запада 
шла эвакуация, с востока — жи
вая сила на фронт. Поэтому же
лезная дорога была перегруже
на. Но мы не унывали — шутили, 
смеялись, пели, ведь мы еще не 
нюхали войны, над нами еще не 
свистели пули...

Боевое крещение я приняла 
под Тихвином, недалеко от Ле
нинграда. Страшное было зре
лище. Нас бомбили. Все повыс
какивали из вагонов и кто куда. 
В надежде укрыться. Но скрыть
ся было абсолютно негде. При
крывались от страха руками. Тог

Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
Отцам погибшим не в укор 
И не в обиду мам 
Нас всех зовут

с военных пор 
По женским именам: 
Тот Зойкин стал, 
Тот Сонькин стал, 
Тот Нюркин стал сынок. 
Салют Победы отсверкал — 
Прекрасен и высок.

Г.МЕДВЕДЕВ.
* * *

Мама о войне
не вспоминает 

И военных песен не поет. 
Спицами она перебирает, 
Внуков нянчит, чистит 

огород...
Мне бы, как она, на жизнь 

глядеть,
Чтобы от одной улыбки 

внука
Сразу лет на сорок 

молодеть!
В.ТОКАРЕВ. Фото Анатолия СКУРИХИНА

Сусанна Андрияновна КРАСНОВА, в годы войны — снайпер: 

"Орден Красной Звезды 
мне вручили 8 Марта"

Екатерина Алексеевна ДЕРЕВЯГИНА, труженица тыла: 

"Я всю жизнь проработала 
на олном заводе"

В 1943 году по инициативе 
комсомола под Москвой, в По
дольске, была создана снайпер
ская школа. Я поступила в нее в 
июне (это был уже второй курс 
школы) и попала затем в 31-ю 
армию. С ней и прошла до конца 
войны.

Не пересказать всего, что 
было на фронте. Война — огром
ная страшная жизнь. Иногда и 
несколько дней были равны це
лой жизни.

Вот только один эпизод из 
моей боевой биографии, за что 
я получила орден Красной Звез
ды.

Было это в марте 1945 года. 
4 марта мы вернулись с оборо
ны, легли отдыхать. Но вскоре 
пришел командир роты и гово
рит: “Девчата, на передовой вы
било солдат. Надо помочь дер
жать оборону. Пожалуйста, кто
— добровольцы?”.

Четыре наши снайперские 
пары (все — коммунисты) выз
вались помочь. Нас вывезли на 
передовую. Вырыли мы окопы. 
По одному — на каждую снай
перскую пару. И начали ждать.

Утром рано немец начал арт
подготовку. Так всегда было 
перед большим наступлением
— палили из всех видов ору
жия. Мы в это время с Валю
шей, моей напарницей, сиде
ли, затаившись, в укрытии. А

да-то мы и поняли: вот она — вой
на.

Дальше была дорога по Ладож
скому озеру, единственной доро
ге жизни — в Ленинград. И вот по
мню: раннее утро, жуткая тишина 
— почти зловещая. Нас высадили 
на Финляндском вокзале, у памят
ника Ленину. И стали распреде
лять по воинским частям. Даже 
(что нас особенно тронуло) — с 
учетом наших желаний: “Где бы 
вы, девочки, хотели службу про
ходить? Танковые войска. Инже
нерные. Авиация. Артиллерия”. 
(Видимо, хотя бы так мужчины пы
тались смягчить для нас, девушек, 
предстоящие ужасы войны. Хотя 
бы — смягчить, потому что защи
тить совсем от них было уже не
возможно). И заинтересовали 
меня инженерные части Красно
знаменного Балтийского Флота.

Вот так мы, девчонки, оказа
лись в самой гуще военных собы
тий. Понятно, что никто особенно 
не ждал этой войны. Поэтому во
енной формы для девочек пона
чалу просто не было. Вместе с 
винтовкой, противогазом нам

потом затихло. И немец пошел в 
атаку.

Три дня — пятого, шестого и 
седьмого марта — мы вместе с 
солдатами держали оборону, не 
выходя из окопов. Для снайперов 
— это беспрецедентный случай. 
Так не положено. Обычно снай
пер занимается только своим, 
снайперским делом. Но тут воз
никла такая необходимость. И мы 
использовали уже не только свои 
снайперские винтовки. Кроме 
них, у нас были гранаты и авто
маты.

В течение этих трех дней со 
стороны немцев было очень мно
го атак. Фашисты ходили даже в 
психическую атаку, будучи полу- 

выдали мужское обмундирование, 
с мужскими кальсонами. Мы так 
смеялись! Смеялись и плакали. 
Ведь все было уже достаточно се
рьезно.

Я попала в 176-й инженерный 
батальон. И прямо под обстрела
ми, под пулями мы осваивали во
енную науку. Учились стрелять, 
минировать и разминировать. 
Наш 176-й батальон оборонял 
территорию от Ораниенбаума до 
Финского залива. Всякое было. И 
страху натерпелись. И учились 
преодолевать его. А самое страш
ное для меня, например, в ту пору 
было — видеть, как на твоих гла
зах рушатся под бомбежкой зда
ния. Рассыпаются, как спичечные 
коробки, а ведь внутри — люди...

И блокада была страшной — в 
городе уже не видно было ни со
бак, ни кошек. Нормальной чело
веческой жизни не было. Ленинг
рад напоминал мертвый город. Но 
он жил! И боролся.

Когда же Ленинградский, Вол
ховский фронты и Балтийский 
флот объединились, блокада была 
снята. Тогда я и получила свою 
первую медаль — “За оборону Ле
нинграда”.

А потом мы двинулись на За
пад...

Мне не стыдно сегодня огля
дываться назад. Я — отличник на
родного образования и персо
нальный пенсионер. Воспитала 
двух замечательных сыновей. 
Один - заслуженный артист, дру
гой — врач. Но радуясь жизни, ча
сто вспоминаю тех девочек, кто 
так же, как и я, прошел войну, но 
не дошел до Победы. Вот где 
горе-то. Огромное горе. Многие 
так и не испытали женского, ма
теринского счастья. Не успели ис
пытать...

пьяными. Мы, конечно, тоже 
стреляли из всех видов оружия, 
что было при нас. Сколько под
стрелили — уже не считали, как 
это обычно делают снайперы, 
если стоят в обороне. Какой там 
счет?! В этих-то обстоятель
ствах! Мы ведь находились в ок
ружении. Подойти к нам,помочь 
было невозможно. И пользуясь 
этим, немец “жарил” вовсю...

А рано утром 8 марта нам го
ворят: “Девушки, пришло по
полнение. Вас заменят”.

Нас вывезли в санбат. Ох, и 
грязные же мы были. Как выход
цы с того света! Ведь три дня из 
траншей не вылезали... Ну, по
мыли, почистили нас немного. 
А потом пригласили в медсан
бат на вечер.

Командир дивизии построил 
нас и сказал: “Вот эти девушки в 
течение трех суток держали обо
рону. И ни одного метра русской 
земли немцы не смогли взять. Ни 
на метр не продвинулись!”.

В этот день, в этот же час нас 
и наградили орденами Красной 
Звезды.

Сусанна Андрияновна 
Краснова награждена тремя 
орденами — Красной Звезды, 
Славы III степени и Отече
ственной войны I степени. На 
счету снайпера С.А.Красно
вой — 26 уничтоженных фа
шистов.

* * *
Она состарилась влюбленной.
Не старой девой, не вдовой...
Страшней любви неразделенной 
Есть — разделенная войной.

Л.КОРНИЛОВ.
ч____________________________________________________________ /

В сорок втором я выучилась 
в Каменске-Уральском на тока
ря, и меня направили работать 
на 705-й военный завод. Сей
час он называется трубный. 
Продукцию мы выпускали ис
ключительно для военных нужд. 
А в сорок четвертом нас пере
базировали в Тулу.

Жили в общежитии по 50 че
ловек в комнате. Крысы там бе
гали вот-такенные (показывает 
размер руками). Ужас! Так на 
этом заводе я и проработала 
всю жизнь — 46 календарных 
лет. Уж потом вернулась на Урал.

Вот такая немудреная у меня 
трудовая биография.

...На передовой до вражеских окопов, рассказывали участницы этого “круглого 
стола”, оставалось порой не больше 100 метров. Рукой подать. Услышав в минуты 
затишья женский смех на русской стороне, немцы кричали: “Маша, переходи к нам, 
споем “Катюшу”. Такое у фрицев было представление о наших: Маша, Ваня да “Катю
ша”.

Но ближайший же бой отрезвлял игривость врага. Зенитчицы, пулеметчицы, мед
сестры и снайперы сражались так, что после боя из немецких окопов доносилось 
иное: “Русь, убирай своих Марусь!”.

Гитлеровцы боялись наших женщин на войне. Те сражались не просто наравне с 
мужчинами. Женским, материнским инстинктом они гораздо сильнее ощущали то, 
что несет с собой война. Гибель надежд, счастья. Гибель самой жизни. Соответствен
ным этому пониманию-инстинкту было и желание отомстить тем, кто принес войну на 
родимую землю. И потому били они врага так, чтоб “драпал” он назад без оглядки.

Но при этом они оставались женщинами. И когда утихал бой, не грохотало-не взры- 
валось-не рвалось, они — в нарушение всех правил военного устава! — могли ахнуть 
при виде выжившего на краю окопа полевого цветка или украдкой достать малюсень
кий осколок-зеркальце и поправить челочку.

Война не искорежила их души, не ожесточила. Жиэньбыла сильнее смерти. И од

нополчане-мужчины, конечно же, замечали их лучистые глаза, завитушки-локоны и 
это редкое, совсем невоенное, немужское “Ах!”. А в дни праздников, которые вспо
минались и на войне, мужчины продолжали оказывать знаки внимания: кто — шоко
ладку принесет, кто — трофейные духи. К прибытию же женского пополнения в часть, 
вспоминали участницы “круглого стола” в “ОГ”, ребята-бойцы брали в руку иголку и 
пришивали свежие подворотнички.

В суровом тылу женщины тоже, как могли, сохраняли вокруг себя, своих близких, 
детей уют и покой. И хоть работали сутками, не отходя от станков, в дни праздников 
в руках у кого-нибудь, вспоминала за “круглым столом” в “ОГ” А.И.Корешкова, обя
зательно оказывалась гитара...

Женщины-фронтовички и ветераны уральского тыла, они подняли общий тост за 
тех, кто не вернулся с войны, не дожил до Победы. “Мы выиграли эту страшную 
войну, — сказали они, — и никому из тех, кто сегодня пытается пересмотреть итоги 
второй мировой, мы не отдадим нашу Победу”.

Материалы «круглого стола» подготовили 
Ирина КЛЕПИКОВА, Александр РАССКАЗОВ и Виталий КЛЕПИКОВ 

Фото Алексея КУНИЛОВА. ^

Я в своей татарской деревне 
была первой комсомолкой. Когда 
окончила семь классов, стала ра
ботать заведующей избы-читаль
ни. Мечтала и дальше учиться, но 
не пришлось — началась война.

Зимой сорок второго всех нас 
послали под Ульяновск оборудо
вать противотанковые сооруже
ния, копать траншеи и рвы. А вес
ной направили учиться в школу 
механизаторов.

Валентина Ивановна ИЛЬИНА, в годы войны — снайпер:

"ІЛ попался-таки немец-снайпер 
на нашу хитрость"

К началу войны я уже закон
чила восемь классов. Пошла ра
ботать на междугородку. А отту
да нас посылали на военный все
обуч: изучали винтовку, учились 
ходить строем, бросать гранаты. 
Так в нашу жизнь все настойчи
вее входила война.

А осенью меня уже призвали 
в снайперскую школу, что распо
лагалась на станции Вишняки 
Московской области. Учиться 
предстояло шесть месяцев. Ус
ловия были очень тяжелые. Да и 
учиться несладко. В качестве ко
мандиров были раненые бойцы, 
что находились на излечении в 
госпитале. Они-то нас и “при
учали к фронту”, знакомили — 
хотя бы теоретически — с фрон
товыми условиями.

Когда закончили учебу, меня 
оставили командиром отделе
ния. Потому что мужчин-коман
диров отделений и командиров 
взводов срочно отправляли на 
фронт. Наш батальон поместили 
в 2-этажном доме. Не было ни 
отопления, ни горячей, ни холод
ной воды. Но это как-то было и 
не важно. Каждый день ходили на 
стрельбище, а до него — восемь 
километров. Восемь туда, во
семь — обратно. Ежедневно. А по 
пути — учения: то тактическое, 
то марш-бросок. И все — в пол
ной боевой экипировке: проти
вогаз, винтовка, саперная лопат
ка... В общем, увешаны девчонки 
с головы до ног, а нам то и дело 
дают “боевое задание”: против
ник слева, противник справа, ка
ковы ваши действия? Падали 
прямо в снег. И ползли по-плас
тунски... Как говорится, тяжело в 
учении, легко в бою.

На фронт же я попала в 1944-м. 
Воевала на Калининском. В рай
оне Пушкинских гор, села Михай
ловского. Здесь когда-то жил и 
творил Пушкин. Но нам-то в 
1944-м было не до поэзии.

Потом был 2-й Прибалтийский 
фронт. Когда нас туда переводи-

Нина Александровна КОЧЕТОВА, председатель Чкаловского районного совета 
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: 

"Успевайте делать людям добро"
Таких больших заслуг, как у 

большинства собравшихся здесь 
участниц войны, у меня нет. Я 
преклоняюсь перед ними за их 
героизм и мужество. Однако и 
мне война запомнилась не по 
книгам, а врезалась напрямую в 
мои детские душу и сердце.

А получилось так: застала она 
нашу семью в Великих Луках. Не
мец наступал так стремительно, 
что заблаговременно никто из 
жителей этого города эвакуиро
ваться не смог. Отступали вмес
те с нашими войсками. Мне в то 
время было 12 лет.

Помню, мои родные хотели 
хоть что-то сохранить, и скарб 
погрузили на телегу. Но лошадь 
уже на второй день убило при 
бомбежке, и взрослым ничего не 
оставалось делать, как все бро
сить.

Двенадцать дней мы шли 
практически без воды и пищи. 
Вой пикирующих бомбардиров
щиков, душераздирающий крик 
раненых, кровь, смерть — все 
это я видела наяву, своими гла
зами. Потом каким-то чудом мы

Отучилась. Директор машин
но-тракторной станции поставил 
меня обучать 13—14-летних па
цанов и девчонок управляться с 
тракторами и комбайнами. Они- 
то потом и урожай убирали. 
Больше некому было.

Осенью сорок третьего при
шла повестка на фронт. Еще в 
сорок первом трое из нас в рай
военкомат заявления написали. 
Добровольцами просились. Так 
вот, всех троих в один день нас и 
призвали.

На станции Юдино посадили 
в воинский эшелон. В вагоне че
ловек сто было. Могли только си
деть. Месяц или больше ехали. В 
дороге все съестные припасы 
уничтожили, поизносились здо
рово. Но и это бы ладно, если бы 
не бомбежки. Несколько раз наш 
поезд немцы бомбили. Страшно 
было. А главное — деваться не
куда.

Но доехали до Курска благо
получно. Там нас помыли, пере
одели, накормили. Там же при
сягу приняли. Меня с Тамарой 
определили в транспортный 

ли, обмундировали по-новому, с 
иголочки. И вот, принимает нас 
на фронте командующий 10-й 
армией. Оглядел нас и говорит: 
“Ой, какие вы все красивые. Не 
стану я вас, девчонки, разъеди
нять. Будете армейской снайпер
ской ротой”.

Помню, уже на передовой ко
мандир говорит: “Девушки, во 
что бы то ни стало надо высле
дить немецкого снайпера. Он уже 
у нас троих солдат положил”. 
Вышли мы с Тамарой, моей на
парницей, на “нейтралку”, схоро
нились и начали осмотр терри
тории - каждого бугорочка, каж
дого кусточка. Смотрим-смот- 
рим: ну, где тут снайпер-то?

Три дня мы так изучали мест
ность (и это еще не много, иног
да снайпера или немецкого офи
цера по неделе приходилось 
выслеживать). А ходили рано: 
часа в три-четыре утра. Чтобы 
нас самих-то не заметили. И вот 
на четвертый день вышли снова, 
залегли в укрытие. Тихо. Лето. 
Солнце только всходит. Словно 
и нет войны. Птицы начинают 
петь. А в то утро, помню еще, — 
ни ветерочка. Ничто не колыхнет
ся. И вдруг вижу: на одном из де
ревьев качнулась ветка. С чего 
бы это? Может, птица? Но стали 

попали в товарный поезд. На нем 
и добрались до Шатуры, где про
живала моя бабушка.

На что-то надо было жить. И я 
пошла на торфоразработки. Це
лый год проработала там, и до 
сих пор вздрагиваю, вспоминая, 
какой это был каторжный труд. А 
потом бабушка мне сказала: 
“Нина, надо учиться”. И я про
должила свое обучение.

Позже мы переехали в Пен- 

взвод водителем. Так с ней на 
полуторках до сорок четверто
го года и проездили. И опять 
не под одной бомбежкой побы
вали.

Однажды под Воронежем 
идем колонной. И надо же было 
такому случиться: у моей и у Та
мариной машины одновремен
но поломки случились. Следуя 
инструкции, свернули мы под 
кусты и ремонтом занялись. А 
колонна дальше пошла. Минут 
через пятнадцать смотрим — 
налетела на нее вражеская 
авиация. И всю подчистую раз
бомбила. Только мы с Тамарой 
и уцелели.

И позже, когда уже меня пе
ревели в 41-й зенитно-пуле
метный полк, нашу часть посто
янно бомбили. Когда сопро
вождали войска эшелонами, 
когда обеспечивали переправу 
через реки Припять, Вислу, 
Одер. Страшные тогда бои 
были. А после бомбежек и вов
се мало кто оставался в живых. 
Так мне война и запомнилась 
— все больше бомбежками.

все же присматриваться.
А солнце уже вовсю всходит. 

И тут немец-снайпер открыл 
оптический прицел, что его и 
выдало. Видим: сверкнуло! Я 
напарнице, второй из нашей 
снайперской пары, говорю: 
“Тамара, вот он, снайпер-то. 
Дождались”. И предлагаю ей: 
“У тебя удобней положение-то. 
Ты держи его на прицеле. А я 
сниму каску, на палку надену и 
пойду по траншее. Твоя задача 
— углядеть снайпера”.

Так мы и сделали. И попал
ся-таки снайпер на нашу хит
рость. Выстрелив, немец при
поднялся в ветвях посмотреть, 
насколько удачен его выстрел. 
Тут его Тамара и “сняла”.

Другой памятный эпизод 
связан с атакой нашего подраз
деления. Снайперам, правда, 
сказали тогда, что они в атаке 
не нужны, “охоты” не будет, они 
могут возвращаться в полк. Но 
мы решили остаться со свои
ми. Предстояло занять высот
ку.

Много в тот день было и ра
неных, и убитых. Нам, снайпе
рам, пришлось на время стать 
и медсестрами, перевязывать 
раненых. А потом вдруг коман
дир батальона спрашивает: 
“Девчата, останетесь охранять 
передовую?. Есть опасение, 
что немец ночью может пойти в 
контратаку”. “Останемся", — 
отвечаем. Забрали у убитых 
оружие — все, сколько было. На 
бруствер поставили автоматы. 
Шесть их оказалось. И...

Знаете, как мы, девчонки, 
держали активную оборону? 
Перебегали от одного автома
та к другому. И стреляли. Де
лали вид, что нас больше.

И не пошли ведь немцы в 
атаку! Испугались.

А через три дня приехал к 
нам командир дивизии и вру
чил медали “За отвагу”.

зенскую область, в Кузнецк. 
Там, как сейчас помню, все 
школы были превращены в 
госпитали. А школами стали 
обыкновенные избы. Так вот, 
мы после уроков каждый день 
ходили в эти госпитали — 
мыли полы, ухаживали за ра
неными, помогали медперсо
налу, выступали с номерами 
художественной самодеятель
ности.

Тогда очень развито было и 
тимуровское движение. Помо
гали, чем могли, вдовам погиб
ших фронтовиков: воду носи
ли, мальчишки кололи дрова.

Конечно, никакие мы не ге
рои. Но все же делали полез
ное, нужное дело, что прибли
жало победу над врагом.

После войны я закончила 
московский институт, долгое 
время работала в 19-м воен
ном городке. Теперь, выйдя на 
пенсию, уже 16 лет занимаюсь 
общественной работой. Она 
дает мне силы. Я и всем гово
рю: надо успевать делать лю
дям добро, пока живы.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Хуторянам 
облегчили жизнь

Я очень благодарна “Областной газете”, что она помогла 
нам, баранчинцам, в том, что Управление железной дороги 
восстановило нужные остановки на “327 км”. Теперь нет 
надобности преодолевать пешком многие километры от 
ст.Баранчинская.

Хочется еще поделиться 
приятным: совсем недавно в 
нашем поселке появилось на
стоящее маршрутное такси 
ТАЗель". Начинает оно курси
ровать в 05.45, заканчивает 
вечером. Маршрут — “Вокзал
— ул.Рабочая (Рабочий хутор)
— больничный городок”. Те
перь гораздо проще попасть в 
больницу, которая у нас нахо
дится на окраине поселка, да 
еще и на горке. Довольно мно
го прошло времени с тех пор, 
когда хорошо курсировали ав
тобусы, с интервалом 15 минут. 
Сейчас и у маршрутного такси 
подобный интервал. В отличие 
от автобуса каждый пассажир 
имеет место для сидения. Так 
что до вокзала сейчас можно 
добраться быстрее и удобнее.

Хорошая помощь оказана 
тем, кто проживает в самом от
даленном микрорайоне “Рабо
чий хутор”. “Хуторяне” могут 
сейчас чаще бывать в “городс
кой” части нашего поселка, где 
расположены практически все 
магазины. Могут без проблем 
добраться туда, где находятся 
нужные объекты: аптека, стома
тологическое отделение, почта, 
отделение Сбербанка, Дом 
быта, спорткомплекс, соцслуж
ба, крытые рынки и другое нуж
ное, включая администрацию 
поселка. Так что большое спа
сибо частному предпринимате
лю В.Гришунькину, который от
крыл рейс маршрутного такси, 
администрациям поселка и го
рода Кушвы, которые поддержа
ли это.

Теперь расскажу о факте, с 
которым я столкнулась в элек
тропоезде. В окно вагона ви
дела такую картину: в поселке 
Орулиха горел дом. Можно по
нять, что это продолжалось в

течение длительного времени. 
Около горящего дома не было ма
шин красного цвета. Цитирую сло
ва из газеты “Баранчинские вес
ти’’: “Сердечно благодарим по
жарный караул под командовани
ем С.Русских, сумевший опера
тивно прибыть и локализовать по
жар, возникший ночью 28 января 
на ул.Р.Хутор, 24. Благодаря уме
лым действиям пожарных, наше 
жилье не пострадало. Спокойной 
службы вам, работники ПЧ! Семья 
Головских”.

Почему же баранчинские по
жарники не подъехали в поселок 
Орулиха, который можно назвать 
“пригородом” Баранчи? Ответ 
простой: между двумя названны
ми поселками, большим и малень
ким, лежит полотно железной до
роги, которое является абсолют
ным препятствием оказанию про
тивопожарной помощи. Когда-то, 
много лет тому назад, существо
вал переезд. В настоящее время 
орулихинцам только можно ока
зать медицинскую помощь: бри
гада баранчинской “скорой помо
щи” пересекает железную доро
гу, оставляя машину в противопо
ложной стороне от поселка.

Да, тот переезд, о котором я 
сказала, должен быть реставри
рован. Об этом говорят в после
днее время на уровне админист
раций Баранчи и Кушвы. Но пока 
дело стоит на месте. Почему бы 
тагильской администрации не 
принять участие в решении про
блемы? На первый взгляд, пара
докс: Орулиха не располагается в 
Пригородном районе. Но к Ору- 
лихе вплотную прилегает тагиль
ский коллективный сад. Домики 
последнего тоже могут оказаться 
в страшной ситуации.

С уважением 
Нина ШАБУРОВА.

В редакцию “Областной газеты” обращаются водители 
автотранспорта с жалобами на замедленность процедуры 
оформления протокола или постановления о наложении 
штрафа при нарушении правил дорожного движения. Не 
устраивают эту категорию читателей нашей газеты и 
некоторые признаки бюрократизма, что появляются после 
уплаты штрафа. От участников движения требуют, чтобы они 
предъявили в ГИБДД копии квитанций об уплате наложенных 
штрафов. Лейтмотив таких обращений один: для чего нас 
водят по кабинетам, разве нам больше заняться нечем, кроме 
как подтверждать факт уплаты штрафа после того, как деньги 
внесены в кассу?
Эти резонные в общем-то вопросы корреспондент 
“Областной газеты” адресовал начальнику отдела 
административной практики и дознания УГИБДД 
Свердловской области подполковнику милиции Сергею 
Владимировичу ШЕШУКОВУ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Правила пля всех одинаковы
кола, либо в копии постановле
ния указывается, из какого инс
пектор подразделения и в каком 
районе оно дислоцируется, если 
это касается Екатеринбурга. В 
городах Свердловской области 
— все проще. Там, как правило, 
контроль за исполнением правил 
дорожного движения осуществ
ляет какое-то одно подразделе
ние. В крайнем случае ни один 
инспектор не откажется подска
зать, если его спросят: где сле
дует уплатить штраф, куда на

деленного штрафа сотрудником 
ГИБДД за то или иное наруше
ние Правил дорожного движе
ния, либо административным 
арестом на срок до 15 суток. Это 
часть I статьи 20.25, которая на
зывается: “Неуплата админист
ративного штрафа в срок, пре
дусмотренный настоящим Ко
дексом”.

—Такие строгости уже как- 
то сказались на положении 
дел?

—Безусловно. Именно благо-

■ БЕЗ ВСЯКИХ ПРЕМУДРОСТЕЙ

Плакали денежки.
плакали

При выходе на пенсию (я работал на Туринском 
целлюлозно-бумажном заводе) меня обязали сдать акции, 
принадлежащие мне, за определенную стоимость одной 
акции. В противном случае, грозились чуть ли не через суд 
лишить их.

—Наложение штрафов за ад
министративные нарушения и 
порядок их уплаты четко регла
ментированы Российским Зако
нодательством, в частности, Ад
министративным кодексом Рос
сийской Федерации, — расска
зал В.Шешуков. — Этим доку
ментом предусмотрено, что в 
случае административного нару
шения наложенный штраф дол
жен быть уплачен гражданином в 
течение 30 суток с момента при
менения к нему штрафной санк
ции. Согласно Административ
ному кодексу, уплата должна 
быть произведена в банковском 
учреждении. В соответствии с 
требованиями статьи 32.2 Адми
нистративного кодекса (тут Сер
гей Владимирович открыл свод 
административных законов и 
прочел): “копию документа, сви
детельствующего об уплате ад
министративного штрафа, лицо, 
привлеченное к административ
ной ответственности, направля
ет судье, в орган должностному 
лицу, вынесшему постановле
ние”.

Данная статья введена в дей
ствие 8 декабря 2003 года, Фе
деральным законом 161-ФЗ. В 
соответствии с пунктом 4 упоми
навшейся выше статьи граждане

обязаны предоставлять копии 
платежных квитанций в ГИБДД. 
Для этого вовсе не обязательно 
лично ходить в службу государ
ственной инспекции безопасно
сти дорожного движения. Копию 
платежного документа можно 
выслать по почте.

—Сергей Владимирович, 
имеет ли значение при этом 
величина штрафа?

—Нет, не имеет. Главное — 
предоставить копию платежного 
документа об уплате штрафа.

—Куда оштрафованный во
дитель или пешеход должны 
предъявлять копии квитанций 
об уплате штрафа: в Екатерин
бурге, например, дислоциру
ются областная, городская, 
районные инспекции?

—Документ об уплате штрафа 
предъявляется в то подразделе
ние, которое вынесло постанов
ление по конкретному делу.

—Все сотрудники ГИБДД 
имеют одинаковую форму, на 
трассе трудно определить, к 
какому подразделению конк
ретно относится инспектор, 
применивший штрафные сан
кции к участнику дорожного 
движения. Как тут быть?

—В выдаваемой копии прото-

править копию платежного доку
мента.

—Чем вызвана норма, обя
зывающая оштрафованного 
гражданина не только, как го
ворится, платить по счету, но 
еще и подтверждать докумен
тально факт платежа?

—Дело в том, что в России 
добровольная уплата штрафов 
составляет около 20 процентов. 
В Свердловской области дело 
обстоит немного лучше — по ито
гам 2004 года взысканные штра
фы составляют 42 процента от 
общего числа наложенных. Как 
видим, больше половины оштра
фованных граждан под любым

даря ужесточению требований к 
нарушителям ПДД процент упла
ты штрафов резко возрос. Улуч
шаются не только показатели ра
боты службы ГИБДД, но и возра
стает наполняемость бюджетов 
различных уровней. Сказывает
ся это и на количестве дорожно- 
транспортных нарушений. По 
всем показателям их в наступив
шем 2005 году в Свердловской 
области совершается значитель
но меньше, нежели в соответ
ствующий период 2004 года, как 
в целом по области, так и в Ека
теринбурге. Конечно, сказы
ваются общие усилия всех под
разделений ГИБДД, в том числе

количество водителей-нович
ков, растет число автомоби
лей на дорогах, а магистрали 
не становятся лучше. Поэтому 
платить штрафы придется 
многим уральцам и не по од
ному разу. Но ведь вот какая 
еще беда. Чтобы заплатить 
штраф, надо заполнить кви
танцию. А в ней номера сче
тов имеют столько цифр, а 
клеточки, в которые их надо 
вписать, такие мелкие, что во
дители, особенно те, кто ред
ко берет в руки шариковую 
ручку, подвергают себя истин
ным мучениям. Нельзя ли что- 
либо сделать, чтобы как-то 
помочь людям?

—Форма платежного доку
мента — это забота финансовых 
учреждений. Мы к этому не име
ем никакого отношения. К нам 
иногда приходят копии квитан
ций, в которых все банковские 
реквизиты набраны на компью
тере. Из этого можно сделать 
вывод, что какие-то отделения 
банков решили эту проблему. В 
большинстве же случаев квитан
ции заполнены от руки, что, ко
нечно же, неудобно для тех, кто 
их заполняет. Но мы тут ничего 
не можем поделать. Банки, об 
этом знают все, проходят по дру
гому ведомству.

—Коль скоро мы заговори
ли о неудобствах, связанных 
с уплатой наложенных штра
фов, уместно коснуться также 
процедуры составления про

токола или постановления о 
наложении штрафа. Водители 
обращают внимание на то, что 
это действо занимает до по
лучаса, а ведь время дорого и 
не только для инспектора 
ГИБДД?

—Некоторые из водителей не
рвничают, когда инспектор 
ставляет протокол или постанов-' 
ление о нарушении Правила до
рожного движения. Но надо 
иметь в виду, что не инспектор 
разрабатывал процедуру и доку
мент, который он всего лишь обя
зан скрупулезно заполнить. Да, 
это занимает время.

Мы обобщали практику со - 
ставления “штрафных” докумен 
тов, направили свои соображения 
руководству и в Москву. Но мы не 
можем повлиять на законодате
ля. До тех пор, пока принятый по
рядок не будет изменен, мы вы
нуждены его исполнять, нравит
ся он кому-то или нет. Законы для 
того и принимаются, чтобы они 
исполнялись четко и без откло
нений. Остается одно: не нару
шать правила дорожного движе
ния. Это избавит участников до
рожного движения от многих не
приятностей, которыми бывают 
чреваты последствия ДТП, прави
ла для всех одинаковы...

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Станислава САВИНА 

и Оксаны ГОНЧАРЕНКО.

предлогом уклоняются от свое
временной уплаты. Поэтому на
них мы передаем постановления 
службе судебных приставов. 
Этой мерой законодатель не ог
раничился. Недавно введена в 
действие статья 20.25 Админис
тративного кодекса, которая 
предусматривает, что несвое
временная уплата штрафа нака
зывается судом: либо двойной 
суммой от первоначально опре-

не последнюю роль играет нео
твратимость наказания в виде
своевременно уплаченных штра
фов за нарушения правил дорож
ного движения.

—Сергей Владимирович, 
происшествия на дорогах еще 
долго будут восприниматься в 
качестве неизбежных явлений 
хотя бы в силу того, что еже
годно, даже ежемесячно в на
шей области увеличивается

ОТ РЕДАКЦИИ.
Когда этот материал был уже подготовлен к печати, в редакцию 

“Областной газеты” пришел водитель, назвавшийся Владимиром 
Ивановичем (свою фамилию он просил не указывать, опасаясь “мало 
ли каких неприятностей” от дежурящих на линии сотрудников 
ГИБДД). Гость редакции принес копию квитанции, выданной ему за 
нарушение правил дорожного движения (за парковку автомобиля во 
втором ряду). Владимир Иванович не оспаривает строгость меры, 
примененной в отношении его инспектором ГИБДД.

—Куда платить штраф и куда предъявлять копию платежного до
кумента? — задал он нам вопрос. — Из копии квитанции, которая 
читается с трудом (почему “виновнику торжества”, не выдается ори
гинал документа?), явствует, что административный штраф наложил 
“инспектор ДПС 1 -го взвода батальона полка ДПС некто Редких О.Н.”. 
В каком районе Екатеринбурга находятся эти взвод, батальон и полк 
ДПС, теперь предстоит решать оштрафованному водителю, посколь
ку ни в одном доступном справочнике адрес этих подразделений не 
указан. Вот и получается, что не зря идет народ в “Областную газе
ту” с жалобами на недостатки в работе сотрудников ГИБДД. Но так 
ли они неустранимы? Может, достаточно распорядиться, чтобы на 
каждом постановлении — квитанции о наложении административ
ного штрафа в обязательном порядке были бы указаны реквизиты 
службы, которую представляют сотрудники ГИБДД на линии. И в них 
обязательно должны быть указаны адрес и, как минимум, номер те
лефона, по которому можно при необходимости получить требуе
мую справку.

Но это не беда, считаю я. Не 
стал работать на заводе — со
гласен сдать их за определен
ную сумму. Дело в другом. Ког
да мне оформляли покупку ак
ций, на заводе с общей суммы, 
мне причитающейся, вычли по
доходный налог, что-то около 
13 процентов, и сделали это с 
такой легкостью — росчерком 
пера. Написали в документах — 
и все. Лишили меня при этом 
приличной суммы (для меня, 
конечно). Мне же объяснили: 
через год пойдете в админист
рацию налоговой компании, и 
они вам эти денежки вернут.

Во-первых, эти денежки за 
і год усохнут по покупной способ

ности. Даже сравнить по цене 
хлеба — она стала почти вдвое 
больше. Во-вторых, для чего де
лать эту авантюру — перечис
лять деньги со стоимости акций 
в налоговую инспекцию? И, во
обще, с какой целью эти деньги 
перечислять в налоговую инс
пекцию, чтоб потом их вернуть 
владельцу? А мне, кажется, 
только с одной целью: чтобы эти 
деньги никогда не вернуть ра
бочему (владельцу).

Когда я обратился в нало
говую инспекцию,они мне дали 
кучу “замудренных” бланков, 
которые я должен был запол
нить, чтобы вернуть свои кров
ные. Когда пришел домой с

этими бланками и стал с ними раз
бираться, то не смог заполнить ни 
одного. Тогда пришел к выводу, 
что для того, чтобы их заполнить, 
мне необходимо закончить еще 
один вуз с экономическо-бухгал- 
терским уклоном и дополнитель
но пройти обучение премудрос
тям налоговиков. А времени на 
это, как вы догадываетесь, у пен
сионера, которому седьмой деся
ток, уже нет.

Тогда я пошел в налоговую ин
спекцию, в тот кабинет, где мне 
вручили бланки для заполнения, и 
обратился к данным работникам, 
конечно, за дополнительную опла
ту (в наше время никто из чинов
ников бесплатно даже губы не рас
цепит). Они собрали консилиум. 
Рядили-судили и не смогли запол
нить мне ни одного бланка. Так что 
плакали наши денежки. Видимо, 
это мероприятие задумано специ
ально в расчете на то, что человек 
походит-походит и бросит преодо
левать данный барьер. Видно, эта 
технология везде разработана та
кая. Одни перечисляют, а другие 
устанавливают всякие заморочки, 
что мало не покажется.

Так где же истина? И как вер
нуть то, на что ограбили простой 
народ “законники”? Без всяких 
премудростей.

Павел ЧИРКОВ.
г.Туринск.

■ ГДЕ ТРАВА НЕ РАСТЕТ

Мой пвор — моя нелепость
—Проходной двор! — возмущаемся мы, очутившись на докучливо бойком 
месте.
Каково же приходится горожанам, дворы домов которых превратились в 
проезжую часть?

“Наш двор окружают пять домов: Братская, 21, 23, 25 и П.Лумумбы 21 и 21а, — 
пишет в редакцию “ОГ" екатеринбуржец Олег Иванович Печорин. — Во дворе 
много высоких деревьев — хорошая зеленая зона, живи да радуйся. Но очень 
много причин омрачает жизнь обитателей нашего двора. Зимой и летом среди 
зеленой зоны автолюбители устраивают стихийные автостоянки — иногда до 
15—20 автомобилей легковых и грузовых ГАЗелей. Их здесь моют и холят. Летом 
в этой зоне не растет трава. Для детей нет места для отдыха и игр, нет песочниц, 
качелей и других сооружений. Через наш двор каждый день проходят десятки

Вернувшись в редакцию, звоню в 
администрацию Чкаловского райо
на Екатеринбурга. В отделе благо
устройства заявили, что прекрасно 
помнят обращение Печорина, что 
высылали ему пакет документов, 
выезжали на место. Прекрасно по
нимают тревоги жителей, сами тоже 
страдают. Но и вы, мол, поймите: 
если всюду перегородить дворы, 
спецавтомашины не смогут там ни

вич Поляев обещал, что установит в 
этом месте пару железных стоек. 
Это ведь совсем недорого.

Снова звоню руководству района. 
—Поляев у нас больше не рабо

тает, — заявили на том конце про
вода.

—Как же его обещание Печорину 
о скором благоустройстве двора?

—А он ему как это пообещал: 
письменно или устно?

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пластиковой карте - 45
Все чаще приходится наблюдать, как потребитель товара 
или услуги расплачивается не наличными деньгами, а с 
помощью кредитной карты. Но для большинства россиян 
это пока экзотика.

А откуда вообще пошла 
I “кредитка”?

В последний день зимы 
1950 года в США появилась 

I первая в мире пластиковая 
I кредитная карта. Ею стала 
I карта системы Diners club. Она 
I предназначалась для двух со

тен клерков Манхэттена, кото- 
I рые по таким карточкам мог- 
I ли питаться в кредит в ресто

ранах Нью-Йорка.
Главной особенностью 

J этой системы стало появле- 
| ние между клиентом и заве- 
[ дением банка-посредника, ко- 
І торый и оплачивал покупки, 
I предоставляя в случае необ- 
I ходимости кредит заемщику, 
і Обладатели карточки Diners 
I club вскоре стали расплачи- 
I ваться ею не только в ресто- 
I ранах. Так была создана сис- 
| тема взаимного доверия, на 
I которой строится современ-

ная кредитная политика.
К началу 60-х в мире было уже 

несколько миллионов держате
лей кредитных карт. Тогда же 
крупные банки смогли организо
вать общенациональные или 
международные сети и вытесни
ли мелких конкурентов.

В 70-е годы пользование кре
дитками стало обычным делом в 
Европе и США. Появились несом
ненные лидеры: международные 
карты Visa и MasterCard. Сегод
ня около половины покупок или 
иных услуг в Европе и США опла
чиваются при помощи “пласти
ка”, сообщает журнал “Бизнес”.

А что же в России? По данным 
Центробанка РФ, на 1 января 
2005 года в России выпущено 
более 35 миллионов пластиковых 
карт. В числе их банков-эмитен
тов есть и екатеринбургские.

Тамара ПЕТРОВА.

легковых автомашин, грузовых, самосвалов и тракторов с прицепами, напол
ненных мусором.

Этот проезд проходит с улицы Патриса Лумумбы по пешеходному тротуару, 
мимо дома Братская, 25 через весь двор. Чтобы закрыть этот незаконный про
езд, мне пришлось нанять случайный грузовик, чтобы притащить два железобе
тонных блока. Это дало возможность спокойно жить целое лето 2003 года. Но 
скоро кто-то эти блоки утащил, и снова открылось свободное движение.

Чтобы как-то решить эту проблему, я обратился сначала в ЖЭУ-3, но там не 
получил положительного ответа. После этого написал письмо в администрацию 
Чкаловского района, ее главе — госпоже Елене Шириной. На мое письмо при
слали целый пакет, в котором были планы застройки нашего массива. На трех 
листах формата А1. Эти планы не совсем соответствовали действительности.

В сопроводительном письме говорилось о том, что этот проезд необходим 
для движения спецмашин (пожарных и медслужбы). Какой может быть проезд 
по пешеходному асфальту шириной менее двух метров?!

Не удовлетворившись таким ответом, я отправился к начальнику отдела по 
благоустройству, где ко мне внимательно отнеслись. Тут же был звонок главно
му инженеру ЕМУП “Чкаловский”, господину В.Поляеву, с которым я встретился 
на другой день в нашем злополучном дворе. Валерий Михайлович согласился со 
мной и пообещал поставить два металлических столбика около дома по Братс
кой 25, а после этого благоустроить зеленую зону во дворе. Он обещал в даль
нейшем поставить из старых труб (после замены их новыми на водопроводных 
коммуникациях) столбики по контуру зеленой зоны.

Прошло много месяцев. Но воз и поныне там. При этом законный подъезд к 
любому дому в нашем дворе предусмотрен, и все спецмашины свободно приез
жают.

Хотелось бы еще раз обратиться к главе райадминистрации госпоже Е. Шири
ной, чтобы этот вопрос был решен в этом году. На благоустройство жилых дво
ров предусматриваются в бюджете соответствующие средства, но, вероятно, 
они расходуются по другим направлениям.

В нашем массиве многие жильцы защищают свои дворы самостоятельно: 
укладывают на пешеходные тротуары блоки, забивают металлические колья. 
Как говорится в известной поговорке: спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих.

А между тем, все эти вопросы необходимо решать соответствующим служ
бам, чтобы решения были конструктивными и не нарушали бы общей эстетики”.

Прочитав это письмо, мы с фото
кором отправились на место собы
тия. Олег Иванович Печорин провел 
подвору, где, судя по самодельным 
ограждениям (кое-где уложены же
лезобетонные блоки), жители безус
пешно держат круговую оборону от 
вездесущих автомобилей.

У дома, где живет пенсионер Пе
чорин, блоки отсутствовали. Ступив 
на заснеженный тротуар у торца зда
ния, мы едва не угодили под колеса 
мощной иномарки. По-хозяйски пе-

А.И.ПЕЧОРИН.
*

ревалив колеса на пешеходную 
часть, машина проехала по тротуа
ру до ближайшего магазина.

—Мимо нашего дома они так и 
шныряют. Мало, что выхлопами нас 
душат, так ведь люди детей во двор 
отпускать боятся: не дай Бог, угодят 
под колеса. Водители же обнагле
ли. Видят, к примеру, что впереди 
идет женщина с детской коляской, и 
сигналят: уступи, мол, дорогу. Ма- 

,МОДКИЧ сворачивают с тротуара в 
грязь·:

проехать, ни развернуться. Пожар
ным машинам, к примеру, положен 
сквозной проезд. Обязательно.

Докладываю Олегу Ивановичу 
итоги разговора и спрашиваю о тех 
документах, по которым проезд у 
дома на Братской, 25 якобы запла
нирован и считается законным.

—Не было там никакого проезда. 
Поверьте, я работал главным конст
руктором на заводе, в подобных бу
магах толк знаю. Да и кто мог запла
нировать проезд по тротуару?!

—Но все-таки, как быть пожарным 
и врачам? Ну, как и вправду к вам не 
проедут?

—Вы же проехали. И не по троту
ару, а как положено, с проезжей ча
сти. “Скорая помощь” к одному из 
жильцов нашего подъезда приезжа
ет ежедневно, опять же по законно
му проезду. Пожарные тоже свобод
но бы здесь расположились. В кон
це концов мне и Валерий Михайло-

—На словах.
—Ну, знаете, — с облегчением 

вздохнули в отделе благоустрой
ства.

Мол, разве можно верить устным 
заверениям управленца. А если тот 
уволился, так и вовсе взятки гладки.

Вдвойне обидно, что подобное 
произошло в том районе Екатерин
бурга, где глава администрации 
всей душой радеет о благоустрой
стве территории. Правда, в отчетах 
о добрых делах и в планах фигури
рует, в основном, микрорайон “Бо
танический”.

Среди его новоселов даже опрос 
провели: что им в первую очередь 
нужно? И знаете, о чем попросили 
люди? Не школу построить, не биб
лиотеку открыть, а “навести порядок 
внутри, чтобы было больше цветов, 
зелени”.

Сказано — сделано. Построили 
Тбилисский бульвар, почти готов

бульвар Малахова, в нынешнем году 
появится бульвар Самоцветный. Ле
пота.

Но ведь не поедут обитатели ули
цы Братской на Ботанику. Почему же 
к просьбам и пожеланиям старожи
лов района чиновники глухи? Возмож
но, обихаживать старые дворы не 
столь престижно, как новостройки, но 
ради людей можно было бы поста
раться. Или там хоть трава не расти? 
Она и не растет. Вытравили.

Вопрос с незаконным проездом во 
дворе на Братской, 25 пока открыт. 
Как и сам расхристанный двор. Бу
дем рады получить от администрации 
Чкаловского района дельный ответ. 
Не отписку.

—Олег Иванович, почему вы бье
тесь за благоустройство двора в оди
ночку. А соседи? — спрашиваю Печо
рина напоследок.

Тот, смущаясь, говорит, что в его 
доме, похоже, нет бодрых обществен
ников. Сам же он переехал сюда не 
так давно, но до сих пор с ностальги
ей вспоминает старый двор на Агро
номической, 29.

—Там и корт есть, а машины где 
попало не ездят, — говорит Олег Ива
нович.

—Почему?
—Бровка высокая, — улыбается 

Печорин. — Нам бы такую. Или пару 
столбиков...

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Р.Б. —Послушайте! Там ведь про
сто опасно ходить. Водители на дет
ские коляски наезжают! — привожу в 
разговоре со специалистом по бла
гоустройству Чкаловской админист
рации последний аргумент.

—Что, уже кого-то сбили? — пере
спросили в ответ.

—Нет пока.
—Ну вот... Пусть обратятся в авто

инспекцию. Это их дело.
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В связи с банкротством ФГУП «Высокогорский механический завод» производится распродажа материальных ценностей со склада отдела сбыта
Nsnn СКЛАД НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. кол-во

1 411 ЗАКЛЕПКА 4X12 ШТ 20400,000
2 411 ОПОРА КОЛЕСНАЯ ШТ 845,000
3 411 ПОДРОЗЕТНИК ШТ 3000,000
4 411 ПРОВОД ПВВ 1.5 М 549,000
5 411 ШАЙБА Ф8 МАЛ. ШТ 19588,000
6 411 ШУРУПЫ 3X16 КГ 205,000
7 412 ВАЛ ШЕСТЕРНИ ПЭД 01.001 шт 226,000
8 412 ВИНТУСТАНОВОЧ. НТВ23.06.003 шт 210,000
9 412 ВСТАВКА ПП 01.211 шт 1387,000

10 412 ВТУЛКА СДС 03.02.001 шт 458,000
11 412 ГАЙКА 0000031 шт 2610,000
12 412 ГАЙКА 1/2G(N20) шт 1907,000
13 412 ГАЙКА 500006 шт 1840,000
14 412 ГАЙКА НАКИД. ПОНГ 758.423.002 шт 7028,000
15 412 ЗАЖИМ 0106001 шт 2199,000

&Ί6 412 ЗАКЛЕПКА 15X30 шт 3500,000
'17 412 ЗАКЛЕПКА 5X20 шт 55000,000

18 412 ЗАКЛЕПКА 5X40 шт 13840,000
19 412 ЗАКЛЕПКИ 5X22 шт 72348,000
20 412 ЗАКЛЕПКИ 5X25 шт 146922,000
21 412 ЗВЕЗД. ВЕДУЩАЯ. 02001 шт 2624,000
22 412 ЗВЕЗДОЧКА ВЕДОМАЯ 02001 шт 7604,000
23 412 КЛЮЧ 2000001 шт 1278,000
24 412 КОЛЕНВАЛ ЗУБЛП 01.271 шт 639,000

Г 25 412 КОЛОСНИК шт 170,000
> 26 412 КОЛОСНИКИ БОЛЬШИЕ шт 101,000
V 27 412 КОЛЬЦО РЕЗ. 27'32 шт 216,000

28 412 КОЛЬЦО РЕЗ. 30'40 шт 149,000
29 412 КОЛЬЦО РЕЗ. 33'40 шт 142,000
30 412 КОЛЬЦО РЕЗ. 42'50 шт 196,000
31 412 КОЛЬЦО РЕЗ. 50’57 шт 128,000
32 412 КОЛЬЦО РЕЗ.42'40 шт 203.000
33 412 КОЛЬЦО РЕЗ. 70’63 шт 188,000
34 412 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ шт 470,000
35 412 КОНДЕНСАТОР 10-12МКФ шт 224,000
36 412 ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ кг 255,000
37 412 ЛИНЕЙКА С КРОН.ОЗООООЮБ шт 109,000
38 412 МАСЛОБАК 01601 шт 330,000
39 412 МАСЛОНАСОС 01401-01СБ шт 819,000
40 412 МУФТА 60К (ГАЗОВАЯ) шт 684,000
41 412 НИППЕЛЬ 16 шт 1140,000
42 412 НИППЕЛЬ 19 шт 535,000
43 412 НОЖ 090000-01 шт 610,000
44 412 НОЖ РАСПЛ. 0400000СБ шт 1607,000
45 412 ПЕТЛЯ РОЯЛЬНАЯ шт 128,000
46 412 ПРОВОД УСТ.Ф0.75 м 3370,300
47 412 ПРОВОД Ф1.5 м 1314,000
48 412 ПРОВОЛОКА СВЯЗИСТОВ м 260,000
49 412 РЕГУЛ. ВИНТ 03000-01 шт 980,000
50 412 РЕГУЛ.ВИНТ.04.01 000СБ шт 4040,000
51 412 РЕДУКТОР 01260СБ шт 173,000
52 412 ШИЛЬДИК 03007000СБ шт 17000,000
53 412 ШИТЬЕ для детской коляски шт 2206,000
54 412 ШНУР СТАЛЬНОЙ шт 121.000
55 472 АВТОЛАМПА А 12X21 шт 4675,000
56 472 АВТОЛАМПА А 12X21.3 шт 1555,000
57 472 АВТОЛАМПА А 12X50X21 шт 646,000
58 472 АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ МАС 1201 шт 1000,000
59 472 АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ шт 736,000
60 472 АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АСЛ шт 1200,000
61 472 ВЕНТИЛЬ 15 шт 118,000
62 472 ВЕНТИЛЬ 20 шт 114,000
63 472 ВИЛКА 32002 шт 160,000
64 472 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КР.ВП15Е шт 193,000
65 472 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ шт 700,000
66 472 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКР ПРОВОДКИ шт 400.000
67 472 ДЕРЖАТЕЛЬ ГП 1М шт 568,000
68 472 ДИОД АЛ 307 шт 1400,000
69 472 ДИОДАЛ307КМ шт 3572,000
70 472 ДИОДД814А шт 578,000
71 472 ДИОД КВ 109 шт 840,000
72 472 ДИОДКД522Б шт 1262,000
73 472 КАБЕЛЬ КМПВС 7X2.5 м 822.000
74 472 КАБЕЛЬ КУПВ 14X0.5 м 879,000
75 472 КАБЕЛЬ ТЗПАШП 7X0.9 м 1090,000
76 472 КАБЕЛЬ ТППЭП 20X2X04 м 150,000
77 472 КНОПКА КМ32 шт 1671,000
78 472 КОНДЕНСАТОР К 50-16 25X10 шт 1064,000
79 472 КОНДЕНСА ТОР К 50-16 25X100 шт 580,000
80 472 КОНДЕНСА ТОР К 50-35 25X220 шт 416,000
81 472 КОНДЕНСАТОР К50-35 16X33 шт 427000
82 472 КОНДЕНСАТОР К5О-35 25X470 шт 834,000
83 472 КОНДЕНСАТОР КМ6БН90 шт 839,000
84 472 КОРОБКА КРТН-10 шт 179,000
85 472 КОРОБКА КРТС-10 шт 379,000
86 472 ЛАМПА 220X230X60 шт 728,000
87 472 ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ А12-21-5 шт 550,000
88 472 ЛАМПА ДС 220X60 шт 510,000
89 472 ЛАМПА КМ 24 шт 7100,000
90 472 ЛАМПА КМ 60X50 шт 500,000
91 472 ЛАМПА КМ 6X50 шт 500,000
92 472 ЛАМПА КОММУТАТОРНАЯ шт 734,000
93 472 ЛАМПА МН 135X0.16 шт 104,000
94 472 ЛАМПА ΜΗ 6.3Х0.3 шт 696,000
95 472 ЛАМПА PH 12X100 шт 300,000
96 472 ЛАМПА PH 215X225X15 шт 100,000
97 472 ЛАМПА PH 8X20-1 шт 370,000
98 472 ЛАМПА САМОЛЕТНАЯ СМ шт 100,000
99 472 МА СЛЕНКА ДЛЯ РУЧН. СМАЗКИ шт 231,000

100 472 МИКРОСХЕМА К 155 РЕЗ шт 137,000
101 472 МИКРОСХЕМА К 155 ТМ 2 шт 100,000
102 472 МИКРОСХЕМА К 161 КН 1 шт 155,000
103 472 МИКРОСХЕМА К 161 ПР 3 шт 280,000
104 472 МИКРОСХЕМА К 174 ГФ 1 шт 298,000
105 472 МИКРОСХЕМА К 174 УРЗ шт 135,000
106 472 МИКРОСХЕМА К 176 ИДЗ шт 120,000
107 472 МИКРОСХЕМА К 176 ЛА7 шт 138,000
108 472 МИКРОСХЕМА К 176ЛП12 шт 100,000
109 472 МИКРОСХЕМА К 176 ТМ2 шт 118,000
110 472 МИКРОСХЕМА К 555 ИД7 шт 110,000
111 472 МИКРОСХЕМА К 555 ИЕ6 шт 120,000
112 472 МИКРОСХЕМА К 556 РТ 4 шт 109,000
113 472 МИКРОСХЕМА КР 514 ИД2 шт 189,000
114 472 МИКРОСХЕМА КР 556 РТ5 шт 216,000
115 472 ПАТРОНЕ 27 шт 560,000
116 472 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВПТ6 шт 2535,000
117 472 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20А шт 2445,000
118 472 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПТ6 шт 570,000
119 472 ПРОВОД АПВ 25 м 700,000
120 472 ПРОВОД АПВ 35 м 700,000
121 472 ПРОВОД АПВ 3X2.5 м 1100,000
122 472 ПРОВОД АППВ 3X2.5 м 875,000
123 472 ПРОВОД АППВ 3X3 м 1650,000
124 472 ПРОВОД АППВ 3X4 м 400,000
125 472 ПРОВОД БИ 71 6.0 м 137,700
126 472 ПРОВОД БИМ 1 м 869,000
127 472 ПРОВОД БИН 1.0 м 1380,200
128 472 ПРОВОД БИН 2.5 м 100,000
129 472 ПРОВОД МГШВЭ 3X0.35 м 237,500
130 472 ПРОВОД МГШВЭ 3X0.75 м 122,000
131 472 ПРОВОД МПО 1.5 м 245,000
132 472 ПРОВОД МПО 33-11 1,5 м 1400,000
133 472 ПРОВОД НВ 4X0.75 м 179,000
134 472 ПРОВОДИВ 4 м 160,000
135 472 ПРОВОД ПВЖ 1.8 м 4490,000
136 472 ПРОВОД ПГВА 1.5 м 800,000
137 472 ПРОВОД ПТЛ 250X25 м 275,000
138 472 ПРОВОД ПТПЖ 2X1.2 м 410,000
139 472 ПРОВОД ТРП 2X0.4 м 270,500
140 472 ПРОВОД ТРП 2X0.4 м 3780,000
141 472 ПРОВОД ШВВП 2X0.75 м 200,000
142 472 ПРОВОД АПВ 2.5 м 800,000

143 472 ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1101 ШТ 365,000
144 472 ПУСКАТЕЛЬ ПКЛ-04.04 ШТ 124,000
145 472 ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ ШТ 218,000
146 472 РЕЗИСТОР МЛТ 0.5 ил 1176,000
147 472 РЕЗИСТОР ОСС2 шт 1945,000
148 472 РЕЗИСТОР С2-14 шт 4000,000
149 472 РЕЗИСТОР С2-14-025 шт 1800,000
150 472 РЕЗИСТОР С2-14-05 шт 7710,000
151 472 РЕЗИСТОР С2-23 110У шт 500,000
152 472 РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РПУ2М шт 238,000
153 472 РОЗЕТКА ДЛЯ РАДИО шт 121,000
154 472 РОЗЕТКА PC 6 шт 237,000
155 472 РОЗЕТКА РЦ8 шт 327,000
156 472 РОЛИКИ РШ 4 шт 1350,000
157 472 ТРИОД КТ 3102ГМ шт 380,000
158 472 ТРИОД КТ 3109 шт 162,000
159 472 ТРИОД КТ 3126 шт 187,000
160 472 ТРИОДКТ315Б шт 528,000
161 472 ТРИОД КТ 326БМ шт 116,000
162 472 ТРИОД КТ 503Г шт 736,000
163 472 ТРИОД КТ 815Г шт 1565,000
164 472 ТРИОД КТ 816Б шт 114,000
165 472 ТРИОД КТ 817Г шт 118,000
166 472 ТРИОД КТ 818ГМ шт 301,000
167 472 ТРИОД КТ 961 шт 108,ХЮ
168 472 ЭЛЕКТРОЛАМПА МО 12X25 шт 253,000
169 472 ЭЛЕКТРОЛАМПА МО 12X40 шт 211,000
170 472 ЭЛЕКТРОЛАМПА МО 36X100 шт 191,000
171 472 ЭЛЕКТРОЛАМПА МО 36X40 шт 165,000
172 472 ЭЛЕКТРОЛАМПА МО 36X60 шт 108,000
173 482 АСБОБУМАГА кг 175,000
174 482 АСБОКАРТОН кг 378,900
175 482 БЕРУШИ шт 400,000
176 482 ГЕТИНАКС 1ММ кг 607,5Х
177 482 ГРАФИН шт 926,000
178 482 ЕРШ БУТЫЛОЧНЫЙ шт 15091,000
179 482 ЗАМОК ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ ил 496,000
180 482 ЗАМОК МОЛНИЯ 180 ММ шт 5244,000
181 482 ЗАМОК МОЛНИЯ 300 ММ шт 10063,000
182 482 ИГЛА ШВЕЙНАЯ шт 700,000
183 482 КИСТИ РУЧНИКИ ил 216,000
184 482 КИСТИ РУЧНИКИ 50 шт 150,000
185 482 КИСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ил 2912,000
186 482 КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 30 ил 1703,000
187 482 КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 50 шт 606,000
188 482 КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 70 шт 1532,000
189 482 КЛЯИМЕР шт 150,000
190 482 КОЛПАКИ шт 106,000
191 482 КУРТКА ПОВАРСКАЯ ил 118,000
192 482 ЛЕНТА ВЕРЕТЕННАЯ м 116260,000
193 482 ЛИДЕРИНДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА м 247,000
194 482 ЛИТЬЕ ГИПСОВОЕ шт 183,000
195 482 МЕЛ шт 17000,000
196 482 МЕТЛА ХОЗ. шт 314,000
197 482 МОЛНИИ КАПРОНОВЫЕ м 1493,100
198 482 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ил 1000,000
199 482 ПАТРУБОК шт 150,000
200 482 ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАР 1171,000
201 482 ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПАР 5200,000
202 482 ПЕТЛЯ 60 шт 100.000
203 482 ПЛАФОН СТЕКЛЯННЫЙ ил 100,000
204 482 РАСЧЕСКА МАЛ. шт 1723,000
205 482 РОЗЕТКА ил 108,000
206 482 РУЧКА-СКОБА 80 шт 230,000
207 482 СОБАЧКА ДЛЯ МОЛНИИ шт 2113,000
208 482 ТАПОЧКИ ПАР 237,000
209 482 ТЕСЬМА ЭЛАСТИЧНАЯ м 13540,000
210 482 ТКАНЬ КАПРОНОВАЯ м 611,200
211 482 ШНУР ЭЛАСТИЧНЫЙ м 629,500
212 482 ЩЕТКА ЗУБНАЯ ил 2953,ОХ
213 482 ЩИПЦЫ ДЛЯ СТИР.МАШИНЫ ил 90Х.0Х
214 490 АППАРАТ КОМАНДНЫЙ УРАЛ 10 шт 189,ОХ
215 490 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУПР-2 УРАЛ-16 шт ЗХ.ОХ
216 490 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КАД-1 УРАЛ-16 шт 176,ОХ
217 490 ВИЛКА ВШ шт 401, ОХ
218 490 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК 01-0 шт 5Х,0Х
219 490 'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСМА шт 5520,ОХ
220 490 ДАТЧИК РГ-60, ГД-90 шт 58Х.0Х
221 490 \ДА ТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОСМ шт 117,0Х
222 490 ЗУБЦЫ 8X11 шт 6Х,0Х
223 490 ЗУБЦЫ 9X13 шт 2X0,ОХ
224 490 ЗУБЦЫ В-003400-0079Н6Р шт 2Х.0Х
225 490 ЗУБЦЫ В-03400-0073М6С шт 2Х,0Х
226 490 ЗУБЦЫ В-03400-0078Н6Р шт 1Х.0Х
227 490 ИЗОЛЕНТА Х.Б. шт 7Х.0Х
228 490 КЛАПАН КЭН-1 (К СТИР.МАШ.) шт 820, ОХ
229 490 КОЛЕСА МЕДИЦИНСКИЕ НУ-245 шт 5Х.0Х
230 490 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ А 20085 ил 629,ОХ
231 490 КОМПАНОР кг 1227,6Х
232 490 КОНДЕНСАТОР 10 МКФ шт 17040,ОХ
233 490 КОНДЕНСАТОР 12МКФ ил 1094,ОХ
234 490 КОНДЕНСАТОР 1МКФ шт 65Х.0Х
235 490 КОНДЕНСАТОР 2МКФ ил 6277,0Х
236 490 КОНДЕНСАТОР 3.9МКФ ил 102,ОХ
237 490 КОНДЕНСАТОР К-73-53 шт 12998, ОХ
238 490 КОНДЕНСАТОР МБМ ил 22654,0Х
239 490 КРАН БУКСА БЕЗ МАХОВИКА ил 14Х,0Х
240 490 ЛЕНТА ЛМ5 м 50Х,0Х
241 490 МАГНИТ П30Х15.3X10 шт 369Х.0Х
242 490 МАНЖЕТА 02.040 шт 79Х.0Х
243 490 МАНЖЕТА НАСОСА ил 10Х.0Х
244 490 ПАНЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ УРАЛ 10 ил 2Х,0Х
245 490 ПАНЕЛЬ УРАЛ 16 ил 232,0Х
246 490 ПАТРУБОК 016 кг 1190,ОХ
247 490 ПАТРУБОК 080 шт 761,ОХ
248 490 ПАТРУБОК 100016 кг 102,ОХ
249 490 ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ТЕХНИЧ. ЗММ кг 150,ОХ
250 490 ПЛАСТИНА ТМКЩ2ММ кг 1027,ОХ
251 490 ПЛАСТИНА ТМКЩЗММ кг 1144,ОХ
252 490 РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ 5ММ кг 102,0Х
253 490 РЕЛЕ ВРЕМЕНИ шт 1145,0Х
254 490 РЕЛЕ РТК УРАЛ 4M шт 6382,0Х
255 490 РЕМЕНЬ 0-1000,1320 шт 350,0Х
256 490 РЕМЕНЬ 0-1320 ил 4Х,0Х
257 490 РЕМЕНЬ 1000 ил 1086,ОХ
258 490 РЕМЕНЬ А-3350 ил 1Х,0Х
259 490 РЕМЕНЬ Б-2120 ил 674,ОХ
260 490 РЕМЕНЬ В-2120 шт 246,ОХ
261 490 РЕМЕНЬ 0-1000 шт 2704,ОХ
262 490 РЕМЕНЬ 0-2240 шт 124,0Х
263 490 РЕМНИ 0-1000 ил 585,ОХ
264 490 РЕМНИ 0-1320 ил 577,0Х
265 490 РУКАВ ЕД 12X25 м 140,ОХ
266 490 РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 12X25 м 244,ОХ
267 490 СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ БОКОВОЙ ил 1498,ОХ
268 490 СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНИЙ шт 841,0Х
269 490 СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ шт 841,0Х
270 490 ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩ2ММ кг 2003,7Х
271 490 ТЕХПЛАСТИНА ТМКЩЗММ кг 330,ОХ
272 490 ТРУБКА ВЕСОВАЯ 4.5X2 кг 238,7X
273 490 ТРУБКА ВЕСОВАЯ 6.3X2 кг 117,0Х
274 490 ТРУБКА ПВХ кг Х2.562
275 490 'ТРУБКА ТФМПД4 м 50Х.0Х
276 490 ТРУБКА ТФМПД5 м 85Х.0Х
277 490 ТРУБКА ТФМПД7 м 8395, ОХ
278 490 ТЭН40А 1310-84 220В ил 2Х.0Х
279 490 УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ кг 6Х.0Х
280 490 ФИЛЬТР ФПС 21М-16 ил 984,ОХ
281 490 ШЛАНГСЛИВНОИ шт 141,ОХ
282 490 ШНУР БЕЗ ВИЛКИ шт 166,ОХ

283 490 ШНУР С ВИЛКОИ ШТ 749,000
284 496 БОКОРЕЗЫ ШТ 129,000
285 496 ГОЛОВКА 25А 80X20X20 ШТ 300,000
286 496 ГОЛОВКА ГЦ 4X10X1,5 ШТ 2454,000
287 496 ЗЕНКЕР 12933 ШТ 161,000
288 496 ЗЕНКЕР 9276 ШТ 126,000
289 496 ЗЕНКОВКА 11774 ШТ 160,000
290 496 ЗУБЕЦ 9Х13Г ШТ 1588,000
291 496 ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ ШТ 610,000
292 496 КАРАНДАШ ТВЕРДОЙ СМАЗКИ БН шт 470,000
293 496 КОЛЬЦО М 4X0.7 шт 229,000
294 496 КРУГ ОТРЕЗНОЙ 300X3X32 шт 600,000
295 496 КРУГ ПАЛЬЧИКОВЫЙ шт 110,000
296 496 КРУГ ШЛИФ 44А 10X13X3 шт 150,000
297 496 КРУГ ШЛИФ ГЦ 20X32X6 шт 605,000
298 496 КРУГ ШЛИФ. ГЦ 20X25X6 шт 470,000
299 496 КРУГ ШЛИФ. ГЦ 8X10X3 шт 2500,000
300 496 КРУГ ШЛИФ. ГЦ 8X16X3 шт 630,000
301 496 КРУГ ШЛИФ. ПП 10X13X3 шт 960,000
302 496 КРУГ ШЛИФ. ПП 13X10X3 шт 500,000
303 496 КРУГ ШЛИФ. ПП 20X20X6 шт 168,000
304 496 КРУГ ШЛИФ. 125X25X32 шт 2029,000
305 496 КРУГ ШЛИФ.20X25X6 шт 100,000
306 496 КРУГ ШЛИФ.25А 225X184X40 шт 204,000
307 496 КРУГ ШЛИФ. 25А 3X6X1 шт 4800,000
308 496 КРУГ ШЛИФ. 25А 3X6X1 шт 7000,000
309 496 КРУГ ШЛИФ.25А 40X50X16 16С шт 450,000
310 496 КРУГ ШЛИФ.25АГЦ 13X20X4 шт 180,000
311 496 КРУГ ШЛИФ.25Н 100X13X20 шт 375,000
312 496 КРУГ ШЛИФ.25Н 100X6X20 шт 255,000
313 496 КРУГ ШЛИФ.25Н 40X50X16 шт 445,000
314 496 КРУГ ШЛИФ.25Н ПВ 63X50X20 шт 150,000
315 496 КРУГ ШЛИФ.4X6X15 шт 200,000
316 496 КРУГ ШЛИФ. 63X20X20 шт 872,000
317 496 КРУГ ШЛИФ.63X50X20 шт 410,000
318 496 КРУГ ШЛИФ. 6X10X2 шт 2162,000
319 496 КРУГ ШЛИФ.БАКЕЛ. 125X25X32 шт 1748,000
320 496 КРУГ ШЛИФ.БОРМАШИНЫ шт 304,000
321 496 КРУГ ШЛИФ ДЛЯ БОРМАШИНЫ шт 124,000
322 496 КРУГШЛИФ.ПВ 50X25X13 16СМ шт 175,000
323 496 КРУГШЛИФ.ПП 16X20X6 шт 180,000
324 496 КРУГШЛИФ.ПП 5X8X2 16СМ шт 150,000
325 496 КРУГ ШЛИФ. Т 225X18X40 шт 118,000
326 496 ЛИНЕИКА 150 шт 344,000
327 496 ЛИНЕЙКА 300 шт 294,000
328 496 ЛИНЕЙКА 500 шт 1106,000
329 496 ЛОМ ГВОЗДОДЕР шт 150,000
330 496 МЕТЧИК 10659 шт 135,000
331 496 МЕТЧИК 11871 шт 140,000
332 496 МЕТЧИК 11933 шт 131,000
333 496 МЕТЧИК 12108 шт 160,000
334 496 МЕТЧИК 12337 шт 122,000
335 496 МЕТЧИК 1-4 шт 717,000
336 496 МЕТЧИК 18X2.5 шт 193,000
337 496 МЕТЧИК 2.2X0.45 шт 126,000
338 496 МЕТЧИК 2.5X0.45 шт 105,000
339 496 МЕТЧИК 35X0.6 шт 169,000
340 496 МЕТЧИК 3X0.5 шт 214,000
341 496 МЕТЧИК 3X0.5 шт 379,000
342 496 МЕТЧИК 5782 шт 203,000
343 496 МЕТЧИК 8109 шт 200,000
344 496 МЕТЧИК 8788 шт 140,000
345 496 МЕТЧИК ИЗ.ХВ 3X0.5 шт 290,000
346 496 МЕТЧИК М22 шт 110,000
347 496 МЕТЧИК М4 шт 1760,000
348 496 МЕТЧИК М4 ИЗОГН.ХВОСТ шт 295,000
349 496 МЕТЧИК М5 ИЗОГНУТ.ХВОСТ. шт 362,000
350 496 МОЛОТОК 0.2 шт 601,000
351 496 НАБОР ЩУП. N2 шт 655,000
352 496 НАДФИЛЬ ПЛОСКИЙ шт 100,000
353 496 НАСАДКА АБРАЗИВН. шт 200,000
354 496 ПЛАШКА 14X1 шт 256,000
355 496 ПЛАШКА 7X1 шт 115,000
356 496 ПЛАШКА М24 шт 134,000
357 496 РАЗВЕРТКА 11904435 шт 310,000
358 496 РАЗВЕРТКА 11973 шт 100,000
359 496 РАЗВЕРТКА 12622 шт 198,000
360 496 РАЗВЕРТКА 3.5 шт 100,000
361 496 РАЗВЕРТКА 6.0 шт 115,000
362 496 РАЗВЕРТКА Ф11.04 шт 688,000
363 496 РАЗВЕРТКА Ф6.5 шт 780,000
364 496 РАЗВЕРТКИ 5546 шт 196,000
365 496 РАСКАТНИКИ шт 255,000
366 496 РЕЗЕЦ ПРОХОДН.20ХЗО шт 199,000
367 496 РЕЗЕЦ 11170-01 шт 121,000
368 496 РЕЗЕЦ 11777 шт 138,000
369 496 РЕЗЕЦ 12649 шт 116,000
370 496 РЕЗЕЦ 5Р 2425 шт 108,000
371 496 РЕЗЕЦ 5Р 2426 шт 241,000
372 496 РЕЗЕЦ 6150 шт 110,000
373 496 РЕЗЕЦ 9865 шт 147,000
374 496 РЕЗЦЫ 9354 шт 186,000
375 496 РЕЗЦЫ ОТРЕЗ. шт 987,000
376 496 РУЧКА НАПИЛЬНИКА ДЕРЕВЯННАЯ шт 1275,000
377 496 СВЕРЛО 1.0 шт 524,000
378 496 СВЕРЛО 1.1 шт 200,000
379 496 СВЕРЛО 1.3 шт 100,000
380 496 СВЕРЛО 2.3 шт 300,000
381 496 СВЕРЛО 2.7 шт 7424,000
382 496 СВЕРЛО 2.8 шт 2900,000
383 496 СВЕРЛО 3.7 шт 960,000
384 496 СВЕРЛО 3.7 шт 2050,000
385 496 СВЕРЛО 3.8 шт 440,000
386 496 СВЕРЛО 3.9 шт 200,000
387 496 СВЕРЛО 38.0 шт 120,000
388 496 СВЕРЛО 4.8 шт 186,000
389 496 СВЕРЛО 4.8 шт 232,000
390 496 СВЕРЛО 5.7 шт 137,000
391 496 СВЕРЛО 5.8 шт 361,000
392 496 СВЕРЛО 5.8 шт 565,000
393 496 СВЕРЛО 6.2 шт 105,000
394 496 СВЕРЛО 6.4 шт 120,000
395 496 СВЕРЛО 8.6 шт 100,000
396 496 СВЕРЛО 8.7 шт 145,000
397 496 СВЕРЛО 8.8 шт 195,000
398 496 СВЕРЛО 9.4 шт 110,000
399 496 СВЕРЛО ЛЕВ. 3.0 шт 406,000
400 496 СВЕРЛО МВ. 15.0 шт 118,000
401 496 СВЕРЛО ОТ 0.2ДО 10ММ шт 160,000
402 496 СВЕРЛО Ф10 шт 152,000
403 496 СВЕРЛО ЦЕНТР. 1.0 шт 805,000
404 496 СВЕРЛО ЦЕНТР. 1.6 шт 340,000
405 496 СВЕРЛО ЦЕНТР.2.0 шт 430,000
406 496 СЕГМЕНТЫ 100X40X150 шт 708,000
407 496 ФРЕЗА 10 шт 375,000
408 496 ФРЕЗА 100X1X1.6 шт 233,000
409 496 ФРЕЗА 14 шт 495,000
410 496 ФРЕЗА 14.0 шт 152,000
411 496 ФРЕЗА 4,0 шт 2763,000
412 496 ФРЕЗА 5.0 шт 768,000
413 496 ФРЕЗА 6,0 шт 532,000
414 496 ФРЕЗА 63X1 \Шт 550,000
415 496 ФРЕЗА 63X1.1 ИСПОЛНЕНИЕ шт 328,000
416 496 ФРЕЗА 63X2 шт 186,000
417 496 ФРЕЗА 63X2.5 шт 159,000
418 496 ФРЕЗА 63X3 шт 200,000
419 496 ФРЕЗА 80X2,5 шт 100,000
420 496 \ ФРЕЗА 80X3 шт 358,000
421 496 'ФРЕЗА 80X3.5 шт 177,000
422 496 ФРЕЗА 80X4 шт 370,000
423 496 ФРЕЗА КОНЦ ШПОН. 3 шт 200,000
424 496 ФРЕЗА КОНЦ. 16 шт 433,000
425 496 'ФРЕЗА КОНЦ. 45 шт 107,000
426 496 'ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 8 шт 128,000
427 496 ФРЕЗА Т.ОБР.14 шт 160,000
428 496 ФРЕЗА Ф63Х1 шт 606,000
429 496 ФРЕЗА Ф63Х1.6 шт 616,000
430 496 ФРЕЗА Ф80Х2.5 шт 274,000
431 496 ФРЕЗЫ ШПОНОЧНЫЕ 8 шт 272,000
432 496 ЩУП N2 шт 231,000

Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, ФГУП «ВМЗ». Тел./факс 
(3435) 24-22-47.

■ ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ

Яперные 
технологии

глазами
школьников

В конце февраля в Заречном 
состоялись вторые Малые Кур
чатовские чтения учащихся, 
организованные Белоярской 
АЭС (она же - спонсор), Управ
лением образования города и 
школой № 1.

Традиция Курчатовских чте
ний зародилась пять лет назад в 
сибирском Железногорске-од
ном из закрытых “атомных горо
дов”. Выбор времени их прове
дения не случаен. Он связан с 
датами жизни великого физика 
Игоря Васильевича Курчатова: 
его рождения в январе и смерти 
в феврале.

Зареченские школьники уже 
четыре года активно участвуют в 
железногорских чтениях. Нако
нец, в 2004 году, году 50-летия 
атомной энергетики России и 40- 
летия Белоярской АЭС, сибирс
кая инициатива пустила корни на 
уральской земле - в Заречном 
состоялись первые Малые Кур
чатовские чтения школьников. 
Они имели неожиданный успех.

Поэтому в 2005 году было ре
шено продолжить чтения, сделав 
их традиционными. Нашлось и 
сразу три достойных повода: 25- 
летие энергоблока БН-600 Бело
ярской АЭС, 50-летие города За
речного и 60-летие Великой По
беды. Решено было сохранить в 
названии и слово “Курчатовские” 
- зареченцы также имеют на это 
право, потому что Белоярская 
АЭС с первых лет создания но
сит имя этого легендарного фи
зика.

Школьники в своих работах 
исследовали проблемы ядерной 
физики, радиации, отработанно
го ядерного топлива, экологи
ческую обстановку в районе 
БАЭС. Рассказывали о жизни 
первопроходцев-атомщиков За
речного, анализировали крите
рии и возможности присвоения 
городу статуса наукограда. Рас
крывали историю создания 
“ядерного щита” России и лю
дей, которые самоотверженным 
трудом обеспечили твёрдую по
зицию нашей страны в противо
стоянии ядерных держав.

В чтениях приняли участие 
почти 50 юных зареченцев и жи
телей села Мезенское, а также 
гости из Красноярского края. 
Школьники с 8-го по 11-й класс 
выступали на равных, распреде
лившись по пяти секциям соглас
но тематике работ. Номинации, 
предложенные участникам, от
ражали широкий спектр тем: 
“Энергетика, её влияние на ре
гиональное развитие и качество 
жизни”, "Глобальные энергети
ческие проблемы”, “Безопас
ность атомной энергетики”, 
“Тайны атомного ядра, примене
ние достижений ядерной науки, 
техники, технологий”, “Гумани
тарные проблемы применения 
ядерной энергии. Человек и ок
ружающая среда”.

Особое значение придава
лось творческому поиску конкур
сантов. Организаторы ждали от 
ребят не просто “перелопачива
ния" литературных источников и 
реферативного изложения по
черпнутых из них сведений, хотя

и умение работать с книгой пой
дёт на пользу. Наиболее ценны
ми считались работы, в которых 
авторы сумели проанализиро
вать, критически осмыслить по
лученные данные и даже прове
сти своё исследование.

На фоне реферативных работ 
особенно ярко выделялись ис
следовательские проекты,эссе, 
статьи, некоторые из которых 
уже нашли своё место на стра
ницах городских газет. Такое 
творчество юных исследовате
лей вызвало горячее одобрение 
членов жюри. Даже если какие- 
то выводы были спорными или 
не до конца проработанными, 
важнее, что ребята мыслили са
мостоятельно, подвергая со
мнению прочитанные материа
лы, сопоставляя и анализируя 
их. Знания и опыт придут со вре
менем, а вот методологический 
подход, путь самостоятельного 
“докапывания” до сути позволит 
им достичь в будущем успеха.

Работы участников чтений 
рецензировали научные сотруд
ники, признанные специалисты 
в этой области знаний. Компе
тентен и состав жюри: работни
ки Белоярской АЭС, Института 
реакторных материалов, Инсти
тута физики металлов и Биофи
зической станции г. Заречного 
(многие со степенями кандида
тов и докторов наук), ветераны 
атомной энергетики, педагоги 
городских школ.

Чтения позволили высветить 
и проблемы школьного образо
вания. Многие ребята не имеют 
навыков публичного выступле
ния, порою даже выдающаяся 
работа проигрывала из-за не
внятно сделанного доклада, не
умения правильно подать свой 
материал. В этом плане не по
мешали бы факультативные 
курсы риторики, имиджелогии, 
аутотренинга.

В каждой секции определи
лись свои лидеры. Причём не 
только занявшие призовые мес
та, но и отмеченные в дополни
тельных номинациях: за ориги
нальность концепции, за обо
снованность предложенных ре
шений, за убедительность моти
вации выбора темы, за доходчи
вость изложения материала...

В рамках чтений школьники 
побывали с экскурсиями на Бе
лоярской АЭС и в Институте ре
акторных материалов, после 
чего состоялась торжественная 
церемония награждения памят
ными дипломами и подарками.

Вторые Малые Курчатовские 
чтения в Заречном приобрета
ют всё больший общественный 
“вес”. Приветствия участникам 
прислали генеральный директор 
концерна “Росэнергоатом” 
О.Сараев и президент Молодёж
ного ядерного общества России 
Д.Чичикин. А директор Белояр
ской АЭС Николай Ошканов на
путствовал школьников такими 
словами: “Не важно, кто какое 
место занял. Главное - в буду
щем занять достойное место в 
жизни".

Роман ТОПОРКОВ.

ПРИГЛАШЕНИЕ № АЛ-775 от 24.02.2005 г. 
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!
Государственный заказчик “Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным иму
ществом по Свердловской области" (620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 52) настоящим приглашает заинтересованные 
организации к участию в открытом конкурсе на выполнение работ 
по землеустройству с целью проведения государственного кадас
трового учета земельных участков, на которые у Российской Феде
рации возникает право собственности при разграничении госу
дарственной собственности на землю.

Проект реализуется в рамках подпрограммы “Информационное 
обеспечение управления недвижимостью, реформирования и ре

гулирования земельных и имущественных отношений” федеральной 
целевой программы “Создание автоматизированной системы веде
ния государственного земельного кадастра и государственного уче
та объектов недвижимости (2002-2007 годы)”.

В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица 
(далее “Претенденты"):

- имеющие лицензии на ведение геодезической и картографи
ческой деятельности;

- обладающие опытом проведения комплексных работ по земле
устройству с установлением (восстановлением) границ и оформле
ния планов (чертежей) границ земельных участков.

Полный комплект конкурсной документации и справки по всем 
вопросам могут быть получены заинтересованными лицами по ра
бочим дням с 14 до 17 часов по местному времени по адресу: 620014,

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5, те
лефоны: (343) 376-61-77, 376-65-20, факс: 376-58-37.

Конкурсная документация выдается на основании письменно
го запроса, направленного по почте или доставленного нароч
ным.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсные предложения должны быть сданы претендентами 

до 21 апреля 2005 г. включительно до 16 часов по местному вре
мени по адресу: 6200/4, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 5.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями пре
тендентов состоится 22 апреля 2005 г. в 14 часов по местно
му времени по адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова,5.

Свердловская железная дорога — филиал ОАО “РЖД” 
объявляет проведение открытых конкурсных торгов на объекты ка
питального ремонта в 2005 году.

Источник финансирования — собственные средства организа
ции.

Прием заявок в течение месяца с даты опубликования.
Место проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осу

ществления безвозвратного платежа в сумме 3800 (три тысячи во
семьсот) рублей с учетом НДС банковским переводом по следую
щим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” — филиал ОАО “Российские 
железные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 660802001
Филиал “ТрансКредитБанка” г.Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 р/счет 40702810507115103004 

ОКПО 70802637
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 358-43-38, 380-18-31, 358-20-29, 
358-51-39, 353-94-33, 372-63-05, 358-45-22.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на проведение 

ежегодного обязательного аудита
В связи с принятием решения советом директоров ОАО 

“УралНИИгипрозем” о проведении конкурса по отбору ауди
торской организации для осуществления обязательного ауди
та ОАО “УралНИИгипрозем” за 2005 г. на территории г. Екате
ринбурга, ОАО “УралНИИгипрозем” извещает о проведении 
конкурса.

Дата и место проведения конкурса — 20 апреля 2005 г. в 
13.00, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109.

Форма участия в конкурсе — письменные заявки на учас
тие в конкурсе принимаются в течение 15 дней с момента опуб
ликования настоящего извещения.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организа
ции, обладающие опытом в области аудита государственных 
предприятий не менее 5 лет. Конкурс проводится в соответ
ствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №119-ФЗ “Об 
аудиторской деятельности”, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита”. Договор с ауди
торской организацией, выигравшей конкурс, заключается в те
чение 10 дней с момента определения его результатов.

Порядок предоставления и разъяснения конкурсной до
кументации

Заинтересованные участники конкурса могут получить кон
курсную документацию в ОАО “Уральский научно-исследова
тельский и проектно-изыскательский институт по землеустрой
ству” по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109.

Конкурсная документация выдается заинтересованным уча
стникам конкурса бесплатно на основании письменного запро
са, направленного по указанному адресу, в срок с момента 
опубликования информационного извещения до даты оконча
ния приема заявок на участие в конкурсе.

Заинтересованные участники конкурса могут получить 
разъяснения положений конкурсной документации по телефо
ну (343) 212-15-71.

ГУВД Свердловской области
приглашает заинтересованных поставщиков представить конкурсные за
явки на поставку ГСМ на 2005 год.

Условия проведения торгов по поставке продукции: 
низкая цена, фиксированная в течение квартала;
срок поставки не более 3 суток;
продукция должна соответствовать нормам ГОСТа и ТУ;
оплата полученной продукции осуществляется: предоплата 30%, по 

факту поставки 70%;
возможность поставки в кредит.
Краткое описание продукции: АИ-76, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо 

(летнее, зимнее).
Конкурсную документацию можно получить по письменному запросу в 

ГУВД Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.15, 
каб. 1001, тел. 358-70-80. Факс 358-72-75.

Окончательный срок (день, час) представления конкурсной заявки: 45 
дней со дня выхода объявления.

ГУВД Свердловской области
приглашает предприятия и организации, имеющие достаточ

ные производственные мощности, для участия в конкурсном от
боре на поставку передвижной линии технического контроля на 
базе автомобиля ТАЗель” для УГИБДД.

Условия контракта: предоплата 30%, остальная сумма по факту 
поставки.

Основные требования: опыт работы не менее трех лет, низкая 
цена.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по истечении 45 
дней со дня выхода объявления (до 14.04.05 г.) по адресу: 620022, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 15, ФЭУ тыла, каб. 1001.

Конкурсную документацию можно получить по письменному 
запросу в ГУВД Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, д. 15, каб. 1001, тел. 358-70-80. Факс: 358-72-75.

Я, Набиев Ниасхан Алиджанович, 
участник общей долевой собствен
ности СПК “Афанасьевский”, сооб
щаю о своем намерении выделить в 
натуре в счет земельной доли зе
мельные участки по 0,25 га в двух 
массивах: один уд.Осыпь и второй у 
д.Сажина в урочище “Бодовошка” 
для ведения личного подсобного хо
зяйства.

Компенсация не предполагается в 
связи с одинаковой стоимостью зе
мель. Возражения прошу присылать 
в мой адрес не позднее одного меся
ца со дня опубликования по адресу: 
п.Ачит, ул. Кривозубова, 105, кв. 39.

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области 

извещает о результатах открытого конкурса на 
осуществление ремонтно-строительных работ, 

изготовление и монтаж пластиковых окон на 2005 год
Победителями по лотам № 1,2 признаны ООО СМК 

“Линк”, ООО “Еврострой”, ООО ТОК “Ермак”, ООО “Фирма 
Дедал”, ООО “Профрегион”, ООО “Уралпромстрой XXI век”, 
по лоту № 3 — ООО “СК Екатеринбургсантехмонтаж”, лоту 
№ 4 - ООО “ТПГ Белый соболь”.

ОАО “Североуральский хлебозавод” 
сообщает об объявлении конкурса на проведение 

ежегодного обязательного аудита.
1. Предмет конкурса: проведение ежегодного обязательного 

аудита за 2005 год.
2. Адрес организатора конкурса: 624480, Свердловская об

ласть, г.Североуральск, ул.Шахтерская, д.5, тел.: (34310) 
2-09-17, 2-36-83, факс (34310) 2-09-17.

ГУВД Свердловской области
извещает о результатах открытого конкурса на поставку 
автотранспорта и автозапчастей на 2005 год от 15 февраля 
2005 года:

По лоту № 1 - признать несостоявшимся
По лотам № 2, 3, 4 - ООО “Атлантис на Крауля”
По лоту № 5 - ООО “Автоспецмаш”
По лоту № 6 - ООО “ЕкатеринбургавтоГаз”
По лоту № 7 - ООО “Стройкомплект”
По лоту № 8 - ООО “Автошинкомплект”
По лоту № 9 - признать несостоявшимся.

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области извещает, что по итогам конкурса право пользо
вания участком недр для добычи строительных песков Кок- 
шаровского месторождения, расположенного на террито
рии Муниципального образования Камышловский район, 
предоставлено обществу с ограниченной ответственнос
тью “Уралспецсервис”.

Продаю с дисконтом дебиторскую задолженность 
муниципального образования “Город Асбест” в раз
мере 2171000 рублей. Обращаться по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д. 34, оф. 328, конкурс
ный управляющий АОЗТ “АСБОСТРОЙ” Первухин Григо
рий Федорович. Тел./факс 8 (343) 269-44-80.

Общество с ограниченной ответственностью “РЫБАЦКАЯ 
ДЕРЕВНЯ” (Свидетельство о государственной регистрации се
рии ѴІ-СИ № 860 от 25.06.2001 г., Свидетельство о внесении запи
си в ЕГРЮЛ серии 66 № 003593854 от 24.12.2002 г., ОГРН 
1026602178437, ИНН 6652014261, КПП 665201001) объявляет о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся
цев с момента публикации объявления по адресу: 620075, г.Ека
теринбург, ул.Мичурина, д.76, к.32, телефон (343) 355-09-71.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” при

глашает к участию в открытых подрядных торгах на право заключения государственного контракта 
на выполнение остатка работ по ремонту территориальной автомобильной дороги, финансируемо
го из областного бюджета в 2005 году.

1. Предмет торгов: Выполнение остатка работ на право заключения государственного контракта по 
ремонту автомобильной дороги Екатеринбург-Серов, участок км 303+600 - км 311+090, км 315+090 - км 
348+500 в МО “Новолялинский и Серовский районы”, финансируемого из областного бюджета в 2005 году.

Вводимая мощность - 39,729 км.
Сроки выполнения работ- 2005-2006 гг.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление 

автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электронной 

почте после подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 20.04.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании 

СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 21.04.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкурс

ной документации (Инструкция участнику конкурса).
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после проведения конкурса.
7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалификационного отбора.
8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по мере поступления денеж

ных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-343) 261-79-84
Телефакс: (8-343) 261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и разме

щения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 

имущество участника в части, существенной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и представившие квали
фикационные и учредительные документы организации в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она подлежит лицензиро
ванию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приостановить или 
отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения государ
ственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Информация о существенных фактах
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” 

“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” 
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Объединенные машино
строительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

2. Место нахождения эмитента: 620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург, площадь Первой 
пятилетки

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
6663059899

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30174-0
5. Код существенного факта: 0630174003032005, 0930174003032005
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен

ных фактах: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/index.wbp
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: газета “Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФСФР”
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 
(далее - облигации)

9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрац.^ 
4-04-30174-0 от 07.02.2003 г.

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

11. Содержание обязательства эмитента Выплата процентного (купонного) дохода по четвертому 
купону по облигациям.

Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения разме
ра) процента (купона) по облигациям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления прото
кола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение. Ставка по четверто
му купону по облигациям определена в соответствии с решением о выпуске, утвержденным решением 
совета директоров (протокол №6 от 26 декабря 2002 г.)

12. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям: 47 858 995.1.0 
(сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей восемь
десят копеек

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации: 71 (Семьдесят 
один)рубль 05 копеек

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в валюте Российской Федерации в безна
личном порядке

14. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 03.03.2005 г.
15. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям: 47 858 995.80 (сорок 

семь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 80 копеек
16. Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено в полном объеме.

Начальник Управления корпоративных действий, 
действующая на основании доверенности № 60 

от 20 августа 2004 г.,
Л. И. Буяк

3 марта 2005 г.

Борноволокова Ольга Селиверстовна, 
Данилов Анатолий Александрович, 
Данилова Ирина Анатольевна, 
Демиденко Михаил Данилович, 
Какуркин Михаил Михайлович, 
Какуркина Валентина Федоровна, 
Какуркина Вера Михайловна, 
Казанцев Андрей Михайлович, 
Кицун Татьяна Евгеньевна, 
Кокарев Владимир Васильевич, 
Кокарева Ирина Анатольевна, 
Коркин Николай Павлович, 
Латышева Валентина Ивановна, 
Мартынов Михаил Николаевич, 
Мартынова Альбина Евлампьевна, 
Мартынова Валентина Николаевна, 
Мартынова Вера Ивановна, 
Мартынов Владимир Геннадьевич, 
Озорнин Владимир Витальевич, 
Озорнина Анна Арсентьевна, 
Озорнина Валентина Ивановна, 
Павлов Андрей Петрович, 
Пестова Валентина Михайловна, 
Пивоваров Александр Пантелемонович, 
Пивоварова Марина Эдуардовна, 
Пульников Сергей Петрович, 
Пульникова Людмила Владимировна, 
Ситников Евгений Васильевич,

Министерство природных ресурсов Свер
дловской области извещает о предоставлении 
в краткосрочное пользование (сроком на один 
год) участка недр для добычи строительного кам
ня Белоярского месторождения гранитов, рас
положенного на территории Муниципального об
разования Артемовский район, обществу с огра
ниченной ответственностью “Строитель”.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества “Научно- 

производственное предприятие “Старт” (г. Екатеринбург) изве
щает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской орга
низации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности за 2005 год.

Конкурс проводится в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.06.2002г. № 409 “О ме
рах по обеспечению проведения обязательного аудита”, Приказом 
Минфина России от 31.10.2002г. № 107Н “Об утверждении типового 
положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторских организа
ций для осуществления обязательного ежегодного аудита”, методи
ческими рекомендациями для организации работы конкурсных ко
миссий для проведения конкурсного отбора аудиторских организа
ций для осуществления обязательного ежегодного аудита организа
ций, в уставном (складочном) капитале которых доля государствен
ной собственности составляет не менее 25 процентов, утвержденны
ми 24.04.2003 г., и конкурсной документацией, утвержденной сове
том директоров ОАО “НПП “Старт”.

Конкурс состоится 20 апреля 2005 года в 14 часов местного вре-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Правительство Свердловской области объявляет о проведении 
открытого конкурса на предоставление доступа к информационным 
ресурсам и сервисам сети Интернет правительству Свердловской 
области.

Адрес организатора открытого конкурса: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская. д. 1, каб.516. Тел.: (343) 377-17-17, факс: (343) 377-15-62.

Проведение открытого конкурса состоится 21 апреля 2005 года в 
14 часов по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.1, каб. 522.

Срок выполнения работ — в течение 2005 года по мере поступле
ния средств из областного бюджета.

Требования к участникам открытого конкурса:
1 .Участниками конкурса могут выступать юридические лица, заре

гистрированные в этом качестве на территории Российской Федера
ции, которые удовлетворяют требованиям к участникам открытого 
конкурса, установленным в конкурсной документации.

2.Участник конкурса должен обладать опытом работы на российс
ком рынке предоставления телекоммуникационных услуг не менее 3 
лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ
ГУК СГАТД на основании Федерального Закона от 6.05.99 № 97-ФЗ, Указа Президен

та РФ от 8.04.97 №305, Закона Свердловской области от 25.02.2003 г. № 5-03 извещает 
о проведении конкурса на оказание следующих услуг и поставки продукции в 2005 г.:

на поставку оборудования постановочного освещения сцены для главного зала театра.
Конкурсную документацию и дополнительную информацию можно получить по адре

су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.
Сбор за участие в конкурсе составляет 1500 руб. с каждого участника.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со дня публикации 

объявления.
Срок заключения договора с победителями конкурсов - 5 дней с момента подведения 

итогов конкурса, период финансирования договоров - третий, четвертый кварталы 2005 г.
Адрес организатора конкурса: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2.
Контактные лица: замдиректора театра Суворов Александр Владимирович, 

тел.371-72-71; экономист театра Горшкова Галина Михайловна, тел.371-23-62.

Департамент по делам молодежи Свердловской области
сообщает о продлении срока приема документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области главного специалиста по вопросам взаимодей
ствия с работающей молодежью отдела молодежных программ до 1 апреля 
2005 года.

Дополнительная информация по телефону (343) 371-18-67 - Моисеева 
Татьяна Викторовна (секретарь конкурсной комиссии).

Скребкова Мария Ивановна,
Судакова Ирина Петровна,
Судакова Людмила Павловна,
Судакова Людмила Павловна

доводят до сведения всех участников общей долевой 
собственности на землю сельскохозяйственного коо
ператива “Волковский” Богдановичского района Свер
дловской области намерение выделить земельный 
участок общей площадью 164,16 га пашни (5,13 га паш
ни каждая земельная доля), находящийся:

—по направлению на восток, примерно в 2-х км от 
деревни Щипачи Богдановичского района, слева от 
полевой дороги Щипачи—Володино на поле площа
дью 101 га (№ 13);

—по направлению на восток, примерно в 2-х км 
от деревни Щипачи, с правой стороны от полевой 
дороги Щипачи—Володино на поле площадью 109 
га (№ 21);

—по направлению на северо-восток, примерно в 
1,5 км от деревни Щипачи, с левой стороны от поле
вой дороги Щипачи—Володино на поле площадью 121 
га (№ 15), для передачи в аренду крестьянскому хо
зяйству “Бурухина” для сельскохозяйственного ис
пользования.

Компенсация не предусмотрена.
Обращаться: Свердловская область, Богданович- 

ский район, село Волковское, улица Ст.Щипачева, 
12-1.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ
объявляет 2-этапный конкурс в целях предварительного отбора поставщиков на соответствие требованиям к 
участникам открытого конкурса.
Предмет конкурса: Поставка наборов реагентов для лаборатории скрининговых программ Свердловского обла
стного центра планирования семьи и репродукции (проведение обследования беременных, имеющих фактор 
риска, гинекологических пациентов, детей и подростков в пакете).
Организатор конкурса: Свердловский областной центр планирования семьи и репродукции.
Адрес: 620067, г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52.
Телефон: 365-78-50.
Источник финансирования: внебюджетные фонды.
Информацию о порядке и месте получения конкурсной документации и условия проведения конкурса можно 
получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Флотская, 52.
Окончание приема заявок: 18 апреля 2005 г. в 14 часов по местному времени.
Проведение 1 этапа предварительного конкурсного отбора состоится 22 апреля 2005 г. в 14 часов.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ
объявляет открытый конкурс на проведение капитального ремонта лабораторного корпуса. 
Организатор конкурса: Свердловский областной центр планирования семьи и репродукции. 
Адрес: 620067, г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52.
Телефон: 365-78-50.
Источник финансирования: областной бюджет в сумме 3705000 руб.
Срок окончания работ: май 2005 г.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% от суммы контракта.
Информацию о порядке и месте получения конкурсной документации и условия проведения конкурса можно 
получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Флотская, 52.
Окончание приема заявок на участие в открытом конкурсе 18 апреля 2005 г. в 14 часов по местному времени. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе подаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52. 
Дата и время проведения конкурса 19 апреля 2005 г. в 14 часов.

Министерство природных ресурсов Свер
дловской области извещает, что по итогам кон
курса право пользования участком недр для до
бычи строительного камня месторождения Вале- 
гин Бор, расположенного на территории Муници
пального образования город Нижний Тагил, пре
доставлено обществу с ограниченной ответствен
ностью “Уральское”.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ
объявляет открытый конкурс на закупку медицинского оборудования и мебели.
Организатор конкурса: Свердловский областной центр планирования се2мьи и репродукции.
Адрес: 620067, г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52.
Телефон: 365-78-50.
Источник финансирования: областной бюджет в сумме 3560000 руб.
Информацию о порядке и месте получения конкурсной документации, условиях проведения конкурса можно 
получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Флотская, 52.
Окончание приема заявок на участие в открытом конкурсе 18 апреля 2005 г. в 14 часов по местному времени. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе подаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52. 
Дата и время проведения конкурса 20 апреля 2005 г. в 14 часов.

мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24. Телефон 
(343) 226-01-03.

В течение 15 дней с даты публикации извещения о проведении 
конкурса осуществляется сбор заявок на участие в нём заинтересо
ванных аудиторских организаций.

Заявки утвержденной советом директоров ОАО “НПП “Старт" фор
мы направляются заказными письмами по адресу: 620007, г. Екате
ринбург, ул. Прибалтийская, 24 или передаются секретарю конкурс
ной комиссии, находящейся по указанному адресу (тел. (343) 226-93- 
09).

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки органи
затору конкурса, определяемая по дате, указанной секретарём кон
курсной комиссии.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, от
вечающие требованиям законодательства Российской Федерации и 
утвержденной советом директоров ОАО “НПП “Старт” конкурсной до
кументации, которая может быть бесплатно получена у секретаря кон
курсной комиссии на основании письменного запроса в срок с даты 
опубликования настоящего извещения до даты окончания приема за
явок на участие в конкурсе.

3. Участник конкурса должен не иметь задолженности по уплате 
налогов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет 
Свердловской области.

4. Участник конкурса должен иметь не менее двух независимых 
каналов доступа в глобальные сети Интернет через различных опера
торов.

Для участия в открытом конкурсе необходимо представить заявку.
Заявка и прилагаемые документы подаются руководителем учас

тника открытого конкурса либо лицом, действующим по соответству
ющей доверенности.

Конкурсную документацию можно получить в здании правитель
ства Свердловской области по адресу: пл.Октябрьская, 1, к.516.

Плата за документацию не взимается.
Контактное лицо: Бурганов Николай Анатольевич — заведующий 

отделом управления информатизации и телекоммуникаций прави
тельства Свердловской области, телефон 377-17-17, факс 377-15- 
62, e-mail: burganov@midural.ru.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 18 часов 
местного времени 20 апреля 2005 г.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет о прове
дении конкурса на право пользования участ
ком недр для добычи строительного камня 
месторождения Заплотный камень.

Месторождение строительного камня Зап
лотный камень расположено в 4 км северо- 
западнее г.Верх-Нейвинска на территории 
Муниципального образования город Ново
уральск. Полезная толща месторождения 
сложена порфиритами и порфирами различ
ного состава, а также плагиогранитами и ди
оритами. Запасы строительного камня для 
производства щебня составляют по катего
риям А+Б+С, — 32859 тыс. куб. метров, по 
категории С2 — 3018 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимают
ся в течение 30 дней после публикации дан
ного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомить
ся в Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 34, кабинет 207. Контакт
ный телефон: 371-99-35.

Уважаемые акционеры открытого акционерного 
общества “Сухоложскцемент”!

Совет директоров ОАО “Сухоложскцемент” сообщает, что 
6 апреля 2005 года в г.Сухой Лог Свердловской области в 
10.00 утра в помещении заводоуправления состоится го
довое общее собрание акционеров ОАО “Сухоложскцемент” 
в форме совместного присутствия акционеров общества для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование без предваритель
ной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования по 
проведению собрания с повесткой дня:

1 .Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО 
“Сухоложскцемент” за 2004 год.

3. Утверждение распределения прибыли и размера диви
дендов за 2004 год.

4. Выборы совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудиторов общества на 2005 год.
Право участия в годовом общем собрании акционеров 

имеют физические и юридические лица, зарегистрирован
ные в реестре акционеров ОАО “Сухоложскцемент” по со
стоянию на 1 марта 2005 года.

Регистрация участников собрания акционеров и их пред
ставителей состоится с 9.00 утра. Акционерам иметь при 
себе паспорт или документ, заменяющий его, представите
лям акционеров — паспорт или документ, заменяющий его, 
и надлежаще оформленную доверенность.

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки 
дня можно обращаться по адресу: Свердловская область, 
г.Сухой Лог, ул.Кунарская, 20, ОАО “Сухоложскцемент”. 
Контактные телефоны: (34373) 3-27-49, 79-107.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предваритель

ного квалификационного отбора.
Предмет конкурса: “Капитальный ремонт мягкой кровли бло

ка “В”.
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 

отклонить 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.

Свердловский областной медицинский колледж министер
ства здравоохранения Свердловской области объявляет кон
курс на выполнение осветительной сети здания учебного корпуса, 
ограждение территории и ремонтно-строительные работы по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Репина, 2 а.

Подача заявок — в течение 45 дней со дня опубликования в 
печати.

Предложения направлять по адресу: г.Екатеринбург, ул.Репи
на, 2 а, директору Левиной Ирине Анатольевне.

Контактный телефон/факс: (343) 376-35-57.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/index.wbp
mailto:burganov@midural.ru
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■ АССОЦИАЦИЯ ТЕАТРОВ УРАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ...

"Концерт в костюмах" —
это не про них

■ ПОДРОБНОСТИ

7 марта в столице Среднего Урала начнутся 
гастроли Московского академического 
музыкального театра им.К.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко, которые 
организует Ассоциация театров Урала. 
Благодаря ассоциации уральцы впервые 
увидят прославленный театр, артистам 
которого аплодировали в Италии, Германии, 
Франции, Швейцарии, США и Бельгии. С 
восторгом встречали спектакли театра в Китае, 
Японии и Южной Корее. С момента своего 
основания в начале прошлого века 
легендарными реформаторами сценического 
искусства и по сегодняшний день театр 
отвергает своим искусством идею пышной, 
величественной оперы — “концерта в 
костюмах” и утверждает принципы, которые 
заставили весь мир называть этот театр

“лабораторией по созданию новых опер”. 
Так совпало, что в дни, когда будет отмечаться 
женский праздник, московский театр привозит 
на Урал три величайшие в оперном искусстве 
женские истории — “Травиату”, “Мадам 
Баттерфляй” и “Богему”. Причем, в трактовке 
этого театра они, оказалось, способны тронуть 
даже несентиментальные мужские сердца. 
Именно с этого началась наша беседа с 
президентом Ассоциации театров Урала 
Михаилом САФРОНОВЫМ.

—Михаил Вячеславович, правду ли говорят, 
что вы плакали на “Богеме” театра Станиславс
кого?

—Я, стыдно признаваться, к опере относился не
много индифферентно. Понимал, что я до нее не 
дорос. Слушаю, музыка пленяет, но... (смеется) ви
деть оперных артистов не могу. Все натужно-пафос
но, искусственно, ненатурально. Жизни нет.

И вот мы поехали в Саратов, где гастролировал 
театр Станиславского и Немировича-Данченко, по
смотреть организацию гастролей. И попали на “Бо
гему".

Я уревелся. Я был абсолютно перепахан! А ведь, 
скажу откровенно, я шел на спектакль немного на
стороженно. В Екатеринбурге мне говорили: только 
не везите “Богему”. Эта опера здесь почему-то все
гда проваливается. Кто бы ни привозил. Даже Боль
шой театр. Народ, дескать, на “Богему" не идет.

Естественно, я был встревожен. Но когда услы
шал эту “Богему”, увидел художественное решение 
спектакля и то, как работают артисты, — был сра
жен. Это такой Станиславский в опере! Такое пере
воплощение, такое чувство! Не во всяком драмати
ческом театре бывает. На сцене столько любви, тос
ки, нежности, что дело дошло до споров с коллега
ми после спектакля: “Ну, отчего Рудольф такой не
хороший, что отказывается от Мими?”. Мы, взрос

лые театралы, спорили о героях оперы, как о реаль
ных людях... Я на спектакле жил с этими актерами 
на одном дыхании. Мими больно, она умирает — а у 
меня разрывается сердце. В оперном театре такое
— редкость. Не случайно же говорят, что солисты 
театра Станиславского и Немировича-Данченко во 
многом определяют российский “багаж” мирового 
музыкального театра. Потому они и поют на всех 
лучших, престижных сценах мира.

—А чего вы больше всего ожидаете теперь, 
когда театр приезжает на Урал? Как зритель. 
Как организатор гастролей?

—Жду восторга, восхищения Екатеринбурга. У 
нас великий зрительский потенциал — очень много 
культурных, образованных зрителей, и большой зри
тельский голод на высокую классику. Надеюсь, 
уральцы по достоинству оценят гастроли, театр, 
спектакли.

Надеюсь и на оценку со стороны профессиона
лов. Помните, Ассоциация театров Урала привози
ла в Екатеринбург Грузинский национальный театр 
им.Шота Руставели? Гастроли были названы собы
тием № 1 года. Но знаете, что меня восхищало бо
лее всего: педагоги Екатеринбургского театраль
ного института на всех спектаклях не вылезали из 
зала. Сидели на ступеньках, невзирая на профес
сорские звания. Знаете, почему? Такие спектакли
— своего рода мастер-класс. Только мы иногда жут
ко недооцениваем возможности, предоставляемые 
нам хорошими гастролями. Однако жду и надеюсь, 
что музыканты-профессионалы этот театр воспри
мут взахлеб. Во всяком случае, уже на первой пресс- 
конференции, которую дали в Екатеринбурге худо
жественный руководитель московского театра Алек
сандр Тигель и начальник международного отдела 
театра Ирина Черномурова, екатеринбуржцы выс
казывали любопытство именно такого рода. Помни
те фразу: “Мы должны за честь почитать, что имеем

возможность посмотреть, как наши коллеги работа
ют”. Коллеги, которые, безусловно, на несколько го
лов выше — во всех смыслах. Этого никто не будет 
оспаривать. Профессионалы осознают степень мас
терства московского театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко. Но речь-то — о том, что это 
можно увидеть!

Я, честно говоря, чувствую себя счастливым че
ловеком от того, что именно Ассоциация театров Ура
ла взяла в свои руки организацию гастролей театра 
в Екатеринбурге, что именно мы помогаем состоять
ся этой встрече уральцев с Искусством. Уже одно 
это — великое счастье и честь.

—Но это же и жутко хлопотно? Приезжает кол
лектив в 215 человек. Екатеринбург уже, кажет
ся, забыл, когда принимал такие большие теат
ральные коллективы...

—Конечно, хлопотно. Надо сделать все, чтобы те
атру комфортно работалось. А это, извините, будут 
осуществлять всего 5—6 представителей Ассоциа
ции. Но мы сознательно и охотно идем на эти хлопо
ты, потому что гастроли такогр театра — это еще и 
очень престижно для столицы Среднего Урала. Фи
нансовая ноша для ассоциации не очень серьезная. 
Московское правительство, как вы знаете, достаточ
но мощно помогает этим гастролям. Но нам, Ассо
циации театров Урала, надо сработать так, чтобы со
здать этому театру адекватную атмосферу. Театр 
им.Станиславского и Немировича-Данченко приез
жает, как мы любим говорить, в третью театральную 
столицу России. Москвичи это. сознают. Все вместе 
и каждый в отдельности, они дорожат маркой теат
ра, его авторитетом. Поэтому там всё — само искус
ство, культура труппы и постановочных цехов — дер
жится на высочайшей планке профессионализма. Ну 
и нам, стало быть, надо соответствовать...

Александр Попов 
завершает карьеру

ПЛАВАНИЕ
Четырехкратный олимпийс

кий чемпион Александр Попов 
официально объявил о завер
шении спортивной карьеры, 
которая продолжалась долгих 
13 лет.

Воспитанник спортшколы из 
города Лесного Свердловской 
области обладает богатейшей 
коллекцией спортивных наград, 
завоеванных на европейских(де
сять золотых медалей) и мировых 
чемпионатах (шесть).

На своей первой Олимпиаде в 
Барселоне в 1992 году 21-летний 
пловец победил на самых пре
стижных дистанциях 50 и 100 м 
вольным стилем. На следующих 
Олимпийских играх в Атланте 
Александр блестяще защитил 
свои титулы. Из олимпийского 
Сиднея Попов привез лишь одну 
серебряную медаль, а вот из 
Афин, где он был знаменосцем

сборной России, наш земляк вер
нулся уже без наград.

Александра Попова в Европе 
называют Александром Великим, 
а американцы прозвали “боль
шой собакой”, так как они счита
ют, что за долгие годы, прове
денные в плавании, он на дорож
ке собаку съел. Кстати, до сих 
пор никто из пловцов так и не 
может приблизиться к его миро
вому рекорду на дистанции 50 м 
- 21,64 сек.

В настоящее время Александр 
живет вместе с женой и сыновья
ми в Швейцарии и продолжает 
трудиться в Международном 
Олимпийском комитете. О своем 
решении легендарный пловец 
сообщил в Москве, куда приехал 
на 70-летний юбилей экс-прези
дента Олимпийского комитета 
России Виталия Смирнова.

Сергей БОВИН.

"Евраз" пробился 
в четвертьфинал 

Кубка России!

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ТАМАРА СЕРГЕЕВНА и Анатолий Алексеевич Самородовы 
дважды пережили потерю сына. Вскоре после похорон 
страшная весть вновь постучалась в их дом...

русле горной реки, в двух кило
метрах от места взрыва.

Тамара Сергеевна и Анатолий 
Алексеевич! Обнаружив тело ва
шего сына, мы не могли поступить 
иначе, не доставив его на Родину. 
Мы скорбим вместе с Вами, так 
как от нас ушел боевой товарищ и 
друг. Он навсегда останется в на
шей памяти как смелый и сильный 
воин, до конца выполнивший свой 
воинский долг".

К войне не подходят с мерка
ми мирного времени. Там, где от 
огня корежит и металл, а смерть 
таится за выступами скал и на сер
пантинах горных дорог, сличались 
роковые ошибки в опознании че
ловеческих останков. Это тоже 
горькая правда афганской войны. 
По прошествии двадцати лет пос
ле тех драматических событий 
Анатолий Алексеевич говорит: 
“Спасибо командиру части. Офи
цер оказался порядочным челове
ком. В части могли легко изба
виться от тела погибшего солда
та, чтобы не наживать себе воз-

“Мы не могли 
поступить иначе”

Из скорбного списка наших 
земляков, павших в Афганистане, 
судьба Алексея Самородова, быть 
может, наиболее драматична. 
Дважды “Черный тюльпан" при
землялся на уральскую землю с 
“Грузом 200”, где значилось имя 
рядового А. Самородова. Дважды 
будет проходить скорбный обряд. 
Первый раз - всенародно, по
людски. Второй - почти тайно, 
скрытно от мамы солдата и дру
гих людей. Афганская война по
рой не щадила русских мальчишек 
и за той чертой жизни.

Только через два с половиной 
года Тамара Сергеевна узнает ис
тину. Узнает случайно - от жен
щины-сторожа на кладбище, не 
пожалевшей мать солдата. Потря
сенная услышанным, она придет 
домой, чтобы после признания 
мужа испить свою чашу страдания 
до конца. Но тогда, в октябре 1984 
года, Анатолий Алексеевич не мог, 
не имел права открыть всю прав
ду жене. Иначе...

“Иначе вы потеряете и свою 
жену: она не выдержит удар”, — 
сказал ему генерал, военный ко
миссар Свердловской области. 
Вызванный в областной военный 
комиссариат, Анатолий Алексее
вич поразился тому, сколь много 
старших офицеров должно было 
присутствовать при разговоре о 
надгробии. И среди них - майор, 
резко отличавшийся от остальных 
отнюдь не мирным ухоженным ви
дом. Когда военком открыл насто-

потом пересел на немецкий кран, 
уверенно занимаясь погрузкой- 
разгрузкой. Но начальство на 
стройке нефтепровода “Дружба”, 
который в семидесятых годах про
шлого столетия тянули от Мичу
ринска до Бреста, на участки трас
сы наведывалось нечасто. И креп
кий рабочий люд жил по своим за
конам.

Супруги Самородовы три года 
работали на знаменитой всесоюз
ной стройке. А сын Алеша жил с 
бабушкой в Свердловске, приез
жал к родителям на каникулы. 
Смышленый мальчишка тянулся к 
технике, которой на стройке было 
предостаточно. Мужчину воспиты
вают делом, считал отец. Он не 
боялся доверять мальчишке слож
ные механизмы. Уже потом, когда 
взрослый сын будет в качестве по
мощника машиниста электровоза 
водить грузовые составы до 
Шали, мать спросит его: “Леша, а 
если у вас произойдет авария? Ты 
сможешь все исправить?" “Ты что, 
мама! — отвечал сын. - Конечно 
же, все сделаю",

Две страсти занимали сердце 
мальчика. Любовь к технике и жи-

■ ПАМЯТЬ

Не вернувшимся
дважды

ящую причину, он едва не поте
рял сознание, не смог даже про
читать сопроводительное письмо 
командира 1003-го отдельного 
батальона материального обеспе
чения 108-й мотострелковой ди
визии подполковника Юрчака. 
Видя состояние отца погибшего 
солдата, генерал стал читать сам: 
“Алексей Самородов совершал 
марш в составе колонны по дос
тавке материальных грузов. На 
одном из участков трассы, кото
рая проходила в нескольких мет
рах от горной реки, машина, ко
торую вел Алексей, подорвалась 
на фугасе, установленном мятеж
никами. От взрыва машина заго
релась. Боевые товарищи вашего 
сына быстро потушили огонь, ста
ли его искать, но поиски оконча
тельных результатов не дали. 
Были обнаружены только доку
менты и письма. Со дня гибели ва
шего сына, солдатами и офице
рами нашей части был организо
ван поиск Алексея на всем протя
жении трассы. Его тело было об
наружено 30 октября 1984 года в

можные неприятности, но на это 
не пошли”.

Окаменевшая от мороза но
ябрьская земля с трудом подда
валась лопатам. Выставленные в 
оцеплении солдаты не пропуска
ли посторонних на кладбище. Го
сударство, посылавшее молодых 
парней на войну, лишней огласки 
не желало. А почерневшей от горя 
матери представители военкома
та сказали: “Вашего сына мы пе
резахороним на почетное место - 
в центр кладбища”. Она уехала до
мой, потому что не могла видеть 
действо, нестерпимое материнс
кому сердцу. Погребение прохо
дило без нее. Так и лежат в одной 
могиле два цинковых гроба с аф
ганской войны. Одно лишь утеше
ние родителям: их сын Алешенька 
— здесь, рядом, спит вечным 
сном. Память о нем - самое свя
тое в их жизни.

Иди и служи
Если бы начальство видело... 

Мальчик управлял рычагами буль
дозера, и ничего, справлялся. А

вотным. Немецкая овчарка Рица 
был другом Алеши, как и два лиса, 
живших в клетке. Сколько раз Ана
толий Алексеевич наблюдал, с ка
кой лаской заботился о них ма
ленький сын. Сам в своем после
военном детстве воспитывавший 
случайно найденного волчонка, он 
и Алешу подговорил упросить 
маму купить собаку. Когда же 
Рицы не стало, в семье была дра
ма. Нет, жалость не унижает буду
щего мужчину.

С отличием окончив ПТУ № 61, 
Алексей работал в локомотивном 
депо станции Свердловск-Сорти- 
ровочный. Его желание выучиться 
на водителя поддержки у руковод
ства не встретило. Не привыкнув 
отступать, юноша переводится в 
колесный цех, чтоб^ы вечерами 
учиться в автошколе ДОСААФ. 
Впереди была армейская служба, 
и он мечтал о танках. Это сегодня 
целая информационно-правовая 
индустрия работает на то, чтобы 
увести юношу от службы в армии. 
А в те далекие 80-е Анатолий 
Алексеевич сам желал, чтобы сын 
честно отслужил, стал настоящим 
мужчиной. Так всегда было на 
Руси. И бывший военный водитель 
54-й общевойсковой армии Тур
кестанского военного округа Ана
толий Самородов, отслуживший 
4,5 года на Кушке и в Марах, что 
недалеко от Афганистана и Ира
на, твердо сказал Алексею: “Иди 
и служи”. Хотя знал, что у сына 
была язвенная болезнь, и отсроч
ка от призыва полагалась по здо
ровью. Но прошедший полный 
курс лечения, крепкий и спортив
ный юноша даже думать об этом 
не хотел. Он скрыл диагноз от вра
чей на призывной комиссии, же
лая одного - служить Отечеству. 
Так тогда воспитывали. И кто ви
новат?

Из Грозного в 
Баграм

Северный Кавказ очаровывал 
расцветающими тюльпанами и 
упоительным горным воздухом, не 
знакомым мальчишке из промыш
ленного Свердловска. На Урале

еще во многих местах лежал снег, 
а здесь природа буйствовала ве
сенними красками, одевая ли
ствой красивые и широкие улицы 
Г розного, где шумели богатые ба
зары и улыбались друг другу 
люди. Сын писал из учебной час
ти: “Здесь нас будут учить хорошо 
водить машину. 9 мая мы приняли 
присягу и уже живем как настоя
щие солдаты. Народ в Грозном 
одевается богато, у каждого своя 
машина и кирпичный дом, не то, 
что наши квартиры-“клетушки”. 
Недавно были на полевом выхо
де,жили в палатках около дерев
ни. Люди давали нам конфеты, 
пряники, вафли”.

Родители радовались успехам 
сына в службе, который прислал 
им почетную грамоту, врученную 
командиром. Сын сообщал: “Нам 
дали новые машины “Урал", сня
тые прямо с консервации. Мы 
были инструкторами во время не
давнего 500-километрового мар
ша. Скоро отправка в войска".

На афганских 
дорогах

Впоследствии, когда завер
шится афганская война, военные 
специалисты выведут страшную 
цифру: за 9 лет боевых действий 
частями 40-й армии и мотоманев
ренными группами Пограничных 
войск будет потеряно 11369 бор
товых автомобилей и бензовозов. 
Сожженные остовы грузовиков и 
“наливняков” и сегодня на афган
ских дорогах, словно символ той 
драматической эпохи, которую мы 
не вправе забывать.

Для Тамары Сергеевны и Ана
толия Алексеевича известие о на
правлении сына в Афганистан 
было как гром среди ясного неба. 
Алексей написал: “Кто были с 
нами в Грозном, все попали в Аф
ганистан. Наш батальон ездит по 
всей стране. Жизнь здесь спокой
ная, как в Советском Союзе. Кру
гом горы,вечером на них красиво 
смотреть. Желудок у меня здоро
вый, кормят здесь хорошо".

Материнская тревога перерос
ла в страх, когда случайно на За
падном кладбище Екатеринбурга 
увидели могилу Андрея Подкоры- 
това, погибшего в ДРА в мае 1984 
года. Того самого Андрюши, ко
торый не раз приходил в гости к 
Алексею. Тамара Сергеевна напи
сала об этом сыну, который как 
мог пытался успокоить маму: 
“Если и буду ездить по Афганис
тану, то ничего страшного нет. Ох
рана у нас хорошая - танки, вер
толеты, солдаты из мотострелко
вого полка на БМП и БТР. Да здесь 
можно ездить и без охранения - 
все спокойно. Короче говоря, 
если быть с головой, то придешь 
домой целым и невредимым.

Мама, курить я не курю(и не ку
рил раньше. Так что здоровье себе 
не порчу. Бабушке скажи, чтобы 
ходила в больницу, пусть лечится, 
ты там смотри за ней. За меня 
сильно не переживайте, спите 
спокойно, не мучайте себя зря.

Завтра наши уходят в рейд на 
Хайратон. Не знаю, возьмут меня 
или нет”.

Не ведали родные, что именно 
на 1984 год придется пик боевых 
действий в Афганистане, а род
ная для Алексея 108-я мотострел
ковая дивизия понесет наиболь
шие потери среди всех соедине
ний ограниченного контингента 
советских войск. Не знали и того, 
что военные автомобилисты обес
печивали подвоз боеприпасов и 
горючего в ходе проведения ар
мейских операций, когда боевые 
полки уходили на Джелалабад, 
Али-Хель, Файзабад, другие оси
ные гнезда моджахедов. Постоян
ные обстрелы, минирование до
рог, засады “духов” - вот что де
лало боевую работу военных во
дителей опасной и рискованной. 
А те 500-600 километров до Хай- 
ратона, где располагалась основ
ная база обеспечения 40-й армии, 
нередко превращались в ад. Баг
рам Чарикар. - Д^-ебв^уд.-Са-.і

раж - туннель Саланг - Даши - 
Пульи-Хумри - Таш-Курган - Хай
ратон - дорога, которую не каж
дому суждено было пройти до конца.

В семье Самородовых хранит
ся снимок военной колонны на 
марше, сделанный замполитом 
автороты за пять минут до подры
ва КамАЗа, которым управлял 
Алексей. Горная дорога, зажатая 
скалой и быстрой рекой. Не сой
ти, не свернуть в сторону. Вскоре 
из-за дальнего скального высту
па появится машина рядового 
А.Самородова, которая подорвет
ся на итальянском фугасе. Если б 
возможно было остановить вре
мя...

Один день и вся 
жизнь

Прошло уже больше двадцати 
лет с того рокового дня. Не дож
далась с войны своего любимого 
внука его бабушка Пелагея Алек
сеевна, которая умерла в возрас
те 90 лет в 1999 году. Осиротели 
и стали инвалидами II группы Та
мара Сергеевна и Анатолий Алек
сеевич, который пережил инсульт 
и каждый год лечится в Свердлов
ском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале 
для ветеранов войн. Он очень бла
годарен коллективу врачей этого 
уникального медицинского учреж
дения.

“Большое спасибо директору 
акционерного общества “Таганс
кий ряд” Виктору Тестову и его со
ратникам за ежемесячную мате
риальную помощь, ведь мы с му
жем живем на лекарствах, да и 
квартплата за трехкомнатную 
квартиру для нас немалая, — го
ворит Тамара Сергеевна. - Со
трудники “Таганского ряда” - об
ходительные и внимательные 
люди, которые не оставляют нас 
наедине с бедой, приглашают на 
памятные даты, связанные с Аф
ганистаном. Если что-то обещают, 
то обязательно все возможное 
сделают, помогут, никогда не об
манут”.

...Неумолимо время, но для 
Тамары Сергеевны и Анатолия 
Алексеевича оно словно остано
вилось. Остановилось в тот мо
мент, когда из-за скального выс
тупа должен показаться КамАЗ, в 
котором за рулем их сын Алеша. 
Для родителей вот уж двадцать 
лет эта колонна все идет и идет 
по афганской дороге. И не сойти, 
не свернуть в сторону...

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. 1/8 финала. 

Ответный матч: «Урал-Грейт» 
(Пермь) - «Евраз» (Екатерин
бург) - 106:109 (27:28, 27:22, 
25:35, 27:24).

«Урал-Грейт»: Хоскин — 27, 
Маккэнтс — 21, Сасон — 17, Вяль
цев — 16, Големац — 12, Пржеор- 
ский — 9, Шушаков — 2, Дедуш
кин — 2, Курилов — 0.

«Евраз»: Землич — 29, Осипов 
— 26, Демин — 20, Хэйрстон —15, 
Лобанов —11, Манихин — 4, Па
хомов — 4, Баранов — 0, Тарле — 
0.

Результат первого матча - 
79:87.

Как сообщает пресс-служба 
БК “Урал-Грейт”, в стартовом со
ставе “Евраза”в этом матче вновь 
появился оправившийся от трав
мы Землич. Кроме того, настав
ник гостей Подковыров отказал
ся от использования сдвоенного 
центра Тарле - Осипов. Как пока
зала игра, выбор тренера в пользу 
Осипова стал одним из решаю
щих факторов успеха “Евраза”.

Первую половину встречи 
пермяки завершили с перевесом 
в 4 очка, что позволяло им с оп
тимизмом смотреть в будущее. 
Но в следующие десять минут го
сти практически не промахива
лись, сумев набрать 35 очков!

В заключительной четверти 
Хомичюс так и не нашёл ответа 
на вопрос, как остановить Оси
пова. Гости раз за разом находи
ли возможность отдать пас свое
му центровому на входе в трехсе
кундную зону. Ни Хоскин, ни Са
сон с опекой Осипова, превосхо
дящего их в росте, не справились. 
В середине четверти, когда цент
ровой «Евраза» сел на скамейку 
передохнуть, Маккэнтс и Сасон 
организовали рывок хозяев 10:2

Артюшин

(91:93 на 35-й минуте). Но в са
мые трудные минуты хладнокров
но сыграл Землич. Вернувшийся 
на поле Осипов продолжил с не
умолимостью автомата забивать 
из-под кольца “Урал-Грейта”: 
99:100 за две минуты до финаль
ной сирены. Маккэнтс наказыва
ется фолом в атаке, Манихин 
классно скидывает на Осипова, 
и тот за минуту до конца матча 
делает счёт 99:104. Хомичюс бе
рёт тайм-аут, в котором особого 
смысла нет. Отыграть за минуту 
13 очков в таком матче было не
реально, и обладатель Кубка Рос
сии выбыл из розыгрыша уже в 
1/8 финала.

Любопытно, что последнюю 
победу в Перми екатеринбуржцы 
одержали 24 сентября 1994 года, 
когда СКА «Урал» выиграл у хозя
ев со счетом 114:89. Из участни
ков того матча по-прежнему иг
рает за свой клуб только пермяк 
Шушаков.

Андрей Подковыров, глав
ный тренер «Евраза»:

—У нас нет звезд, на которых 
можно играть, поэтому каждый 
должен выкладываться макси
мально. Мои ребята сыграли 
дружно, что в последнее время 
бывало очень редко. Надеюсь, в 
таком стиле мы будем играть и 
дальше.

Вальдемарас Хомичюс, 
главный тренер “Урал-Грейт”:

—У нас было две проблемы 
сегодня. Первая - неудачная лич
ная защита. Вторая - ответствен
ность, которая давила на ребят. 
Они. все время думали про эти 
“минус 8” в Екатеринбурге. Я про
бовал несколько вариантов со
става, но не помог ни один.

В 1/4 финала"Евраз"сыграет 
с подмосковными «Химками». 
Даты матчей будут определены 
позднее.

забивает
в третьем матче подряд

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

“Мотор” (Барнаул) - 4:2 
(10.Артюшин; 33.Воронов; 
51.Петраков; 53.Ситников - 
37.Казанцев; 58.Антонов).

Первые две шайбы хозяева 
забросили, реализовав большин
ство, а в третий раз отличились в 
меньшинстве. Отметим, что в тре
тьем матче подряд забивает гол 
дебютант тагильчан Артюшин.

“Металлург” (Серов) - “Каз-

цинк-Торпедо” (Усть-Камено
горск) - 1:4 (56.Пелевин - 
8.Коваленко; 32.Кравец; 
38.Александров; 51.Семенов).

Хозяева очень старались, но 
оказать достойнрго сопротивле
ния более мастеровитой коман
де усть-каменогорцев не смогли.

Результаты остальных матчей: 
“Амур” - “Зауралье” - 7:2 и 3:2, 
“Южный Урал” - “Трактор” - 1:3 и 
1:6, “Мечел” - “Казахмыс" - 2:6, 
“Энергетик" - “Газовик” - 2:1.

Волжане подтверждают
реноме

II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. 66 человек из семи 
федеральных округов страны 
приняли участие в финальных 
стартах в Нижнем Тагиле.

По словам главного судьи со
ревнований Владимира Копысо- 
ва, свою высокую репутацию под
твердили прыгуны Приволжского 
ФО. Второй год подряд “золото” 
Спартакиады отправляется в По
волжье: на этот раз его облада
телем в личном первенстве стал 
14-летний представитель школы 
Нижнего Новгорода Павел Корча
гин. Еще один представитель 
Приволжского федерального ок
руга - Иван Панин из Лениногор- 
ска - установил абсолютный ре
корд трамплина К-90, улетев в 
одной из попыток на 106 метров.

А вот хозяева соревнований — 
тагильчане выглядели весьма 
скромно. Тем не менее, несмот
ря на относительную неудачу ре
бят, есть и в Тагиле свои надеж
ды: тот же Сергей Бычков, к при
меру, в этом сезоне стал сереб
ряным и бронзовым призером во

всероссийских соревнованиях 
юношей.

Кроме того, Копысов отметил 
высокий уровень организации 
соревнований, хорошую подго
товку трамплинов, отсутствие се
рьезных травм.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ. Трехкратной чемпионкой 
Спартакиады стала Татьяна Мен
дель из Сергиева Посада. Сереб
ро у москвички Алены Чукаревой, 
бронза досталась Ирине Ланевой 
из Карелии. Лучшая представи
тельница УрФО, Мария Качагина 
из Челябинска, заняла пятнадца
тое место.

У юношей на высшую ступень
ку пьедестала почета вновь под
нялся пермяк Владимир Игнатов, 
второй результат у его одноклуб
ника Андрея Прохорова, предста
витель Московской области Та
рас Кащук — третий призер дня.

В командном зачете впереди 
по-прежнему ЦФО, всего на 
шесть очков опережающий 
УрФО.

Алексей СЛАВИН.

Ирина МАЙОРОВА.
Фото из семейного архива.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Сти

нол” (Липецк) - “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - 
0:3 (19:25, 34:36, 20:25).

Результаты матчей: “Строитель” - “Динамо” (М) - 3:2, “Балаковская 
АЭС” - “Заречье-Одинцово" - 1:3, “Университет" - “Факел" - 3:1.

После 20 туров лидируют “Заречье-Одинцово” - 36 очков, “Ура
лочка-НТМК” и “Балаковская АЭС” - по 34.

... ■ ■ ............ ..
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Я не слишком хорошо помню 
нашу первую встречу. Я пере
дал Константину Михайловичу 
свою рукопись, предупредив 
его, что это еще черновик, над 
которым я должен буду еще 
много работать, может быть, 
много лет. Кабинет, в котором 
шла беседа, был в глубине 
квартиры, кажется, даже без 
окон. Письменный стол был на
крыт большим листом белой 
фанеры. На нем не было видно 
никаких бумаг, чернильниц, ка
рандашей, пишущей машинки. 
“Я привык так работать еще со 
времен войны”, — объяснил 
мне хозяин дома. Это означа
ло выполнять большую по 
объему работу в сжатые сроки. 
Симонов делал в одиночестве 
какие-то заметки и наброски, 
но чаще всего не писал и не пе
чатал на машинке своих тек
стов, а диктовал затем свои 
очерки и даже главы романов 
стенографистке. Работа шла 
потом машинистке, а также ли
тературному редактору и толь
ко потом возвращалась к авто
ру. Редактирование продолжа
лось позже и в журнале или га
зете. Симонов думал над кон
цепцией, тоном, стилем, общей 
картиной, образом, но не над 
каждым отдельным словом. Он 
говорил мне позднее и о том, 
сколько он пишет и даже сколь

ко он зарабатывает в неделю и 
в месяц. Это были большие 
цифры. Среди писателей Си
монов считался богатым чело
веком, но также и очень щед
рым, он помогал многим, и сам 
предлагал эту помощь.

Симонов кратко расспросил 
меня о работе в Академии пе
дагогических наук и о самой 
этой Академии. О судьбе нашей 
семьи он уже знал от Жореса. 
Потом он пригласил меня к обе
ду или к ужину, это был уже ко
нец дня. За столом были только 
члены его семьи. Столовая была 
большой и не совсем обычной. 
Вообще я заметил, что каждая 
комната в квартире Симонова 
была обустроена как бы по ин
дивидуальному проекту. Его 
жена — Лариса Алексеевна — 
была профессиональным ди
зайнером, кандидатом наук по 
технической эстетике, она и ру
ководила оформлением как 
московской квартиры, так и 
дачи Симонова в Пахре. Так, на
пример, вино можно было брать 
из специального лотка, при
крепленного к стене за спина
ми гостей. По лотку текла хо
лодная вода, омывая бутылки 
хорошего грузинского вина. 
Разговор за столом шел на раз
ные темы, но я запомнил только 
одну — о сооружении в Волго
граде грандиозного мемориала 
в память о Сталинградской бит
ве. Разработка мемориала была

поручена скульптору Евгению 
Вучетичу и его группе;никакого 
ни открытого, ни закрытого кон
курса не было объявлено. Си
монов считал проект мемориа
ла художественно несостоя
тельным и активно боролся за 
объявление конкурса. В обще
ственном мнении или, вернее, 
среди части интеллигенции Ву
четича считали консерватором 
и сталинистом, но именно он 
одержал победу в этой острой, 
но закулисной борьбе, что силь
но задевало Симонова. У Вуче
тича была своя концепция ис
тории Отечественной войны и 
вообще советской истории, в 
которой не было места для XX 
съезда КПСС.

Недели через две я снова 
был в квартире у Симонова. Он 
уже прочел мою рукопись и ото
звался о ней со сдержанным 
одобрением. Но Симонов не 
стал делать мне каких-то конк
ретных замечаний, он не спо
рил с моими трактовками тех 
или иных событий и ничего не 
говорил о своих встречах со 
Сталиным, которых было не
сколько. Не*говорил он и об от
ношении Сталина к литерату
ре, к отдельным писателям и к 
отдельным литературным про
изведениям. Вообще он боль
ше спрашивал и слушал, и из 
довольно продолжительной бе
седы с ним я не почерпнул ни
какой новой информации, на

которую рассчитывал. Это не 
значит, что встреча не была по
лезна для моих поисков и ра
боты. Симонов сказал, что к 
нему как к известному писате
лю, часто приносят и присыла
ют много разного рода воспо
минаний, документов и художе
ственных произведений, кото
рые связаны с темой сталинс
ких репрессий. Опубликовать 
их сейчас нельзя, времена из
менились, но он, Симонов, 
тщательно хранит эти матери
алы в своем личном архиве. Он 
готов дать мне прочесть эти 
рукописи, но при двух услови
ях. Во-первых, я должен читать 
материалы из его архива в его 
же квартире. Во-вторых, я не 
должен делать из этих рукопи
сей никаких выписок и не могу 
ссылаться на них в своей кни
ге. Если какая-то ссылка на ту 
или иную работу мне понадо
бится, и мне нужно будет сде
лать выписку, то он, Симонов, 
должен будет испросить на это 
согласие автора мемуаров. Ко
нечно, я с радостью согласил
ся на эти условия. Работа на
чалась в тот же день. Симонов 
должен был куда-то ехать на 
несколько часов. Меня же он 
оставил в своем кабинете и дал 
мне для чтения несколько ру
кописей. Он сказал также, что 
я могу приезжать к нему для ра
боты и тогда, когда самого хо
зяина нет дома. Я должен лишь 
предупредить его об этом, и он 
оставит для меня нужные ма
териалы. Должен сразу ска
зать, что я выполнил не все эти 
условия. Уже в первый день ра
боты я убедился, что Симонов 
хранил в своем архиве матери
алы в основном трех видов. 
Часть рукописей была отдана 
Симонову только для хранения 
“до лучших времен", и авторы 
этих работ были бы явно недо
вольны их преждевременной 
публикацией или распростра
нением в самиздате. Возмож
но, что копии этих же материа
лов авторы направляли в ЦК 
КПСС, в Институт марксизма-

ленинизма или в институты ис
тории АН СССР. Но те же авто
ры, не слишком доверяя госу
дарственным и партийным ар
хивам, хотели подстраховать
ся, отдавая свои материалы 
Симонову. Позднее я сам на
чал получать подобного рода 
материалы — для хранения. Я 
не мог использовать их в своих 
книгах, и мне пришлось со
здать для таких материалов 
особый архив вне своей квар
тиры, так как в 60—-70-е годы я 
не был застрахован не только 
от давления, но и от обысков. 
Читая или просматривая подоб
ные же материалы в архиве Си
монова, я не делал из них ника
ких выписок и позднее не ис
пользовал их в своей работе, 
хотя, конечно, они помогали мне 
косвенно, так как давали воз
можность лучше понять детали 
и подоплеку некоторых важных 
событий.

Но в архиве Симонова были 
и такие рукописи, из содержа
ния которых, а то и из прямых 
авторских предисловий, было 
очевидно, что авторы этих ме
муаров передали их Симонову 
в надежде на публикацию и на 
его помощь в такой публика
ции. После публикации первых 
повестей и рассказов Солже
ницына в “Новом мире” очень 
многие взялись за перо или до
ставали из ящиков стола ранее 
уже написанное. Авторы этих 
работ явно хотели, чтобы их ра
бота получила известность. Та
кова была, например, рукопись 
бывшего секретаря обкома из 
Казахстана Н.Кузнецова, кото
рый пытался бороться хотя бы 
в пределах своей области с 
произволом НКВД, обращался 
лично к Сталину и Маленкову 
и, в конце концов был аресто
ван и провел 15 лет в тюрьмах 
и лагерях. Будучи реабилити
рованным, Н.Кузнецов стал ра
ботать лесничим где-то вдали 
от Москвы. Он хотел полного 
уединения, но теперь считал 
своим долго рассказать обо 
всем, что знал и пережил. Пря-

тать такие рукописи в каких-то 
мало доступных архивах — это 
значило идти против ясно вы
раженной воли авторов. В та
ком случае я, придя домой, за
писывал по памяти главные из 
фактов и свидетельств, кото
рые узнал из прочитанных ра
бот.

К третьей части архива Си
монова относились многочис
ленные стенографические за
писи рассказов военных — от 
младших офицеров до марша
лов. Симонов приглашал этих 
людей к себе, и их беседы с пи
сателем или их рассказы и сви
детельства стенографирова
лись и записывались на машин
ку — для такой работы у Симо
нова были хорошие помощни
цы. Все эти записи Симонов го
товил и как материал к своим 
романам о войне и просто как 
основу для честного освеще
ния истории Великой Отече
ственной войны. Из этой тре
тьей части архива я успел по
знакомиться не с очень многи
ми материалами, да и не со 
всеми из них Симонов желал 
меня знакомить. Он сказал 
мне, например, что у него име
ются почти 400 страниц запи
сей рассказов и свидетельств 
маршала Г.К.Жукова, но я этих 
записей не читал и не решался 
просить. Все это происходило 
за несколько лет до публика
ции обширных, но сильно “про
реженных” цензурой мемуаров 
Жукова, в которых отдельные 
страницы были написаны не са
мим маршалом, а редактора
ми его книги. Без подобного 
рода искажений мемуары 
Г.К.Жукова были изданы толь
ко в 1990 году. Симонов знако
мил меня только со “сталинс
кой” частью своего архива, в 
котором было, конечно, еще 
много других частей. Союз пи
сателей СССР был в то время 
очень крупным учреждением по 
делам литературы, а Симонов 
был здесь одним из наиболее 
влиятельных секретарей.

(Продолжение следует).

В КАРЕЛИИ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ФАШИЗМА

В карельской столице Петрозаводске открылся Музей памяти 
жертв фашизма имени Максимилиана Кольбе.

Как заявил создатель музея, бывший узник концлагеря Вадим 
Мизко, “музей является единственным в России, чьи экспозиции 
передают весь процесс уничтожения людей нацистами”. По его 
словам, материалы для музея он начал собирать практически сра
зу после своего освобождения из концлагеря в Германии в апре
ле 1945 года. “Наш музей носит имя польского священника Мак
симилиана Кольбе, который добровольно пошел на смерть вмес
то другого заключенного концлагеря, у которого была больша^^ 
семья. Идея создать такой музей родилась у меня еще за'колю
чей проволокой в Германии. Я тогда себе сказал, что если выжи
ву, я должен буду об этом рассказать", — рассказывает созда
тель музея.

(“Российская газета”).

ПЬЯНОМУ И ТУМБОЧКА - 
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ШКАФ

17-летний тамбовский воришка проявил чудеса тупости. Но- , 
чью он проник в магазин сотовых телефонов, а поскольку был в,< 
сильном подпитии, почему-то залез в тумбочку и заснул. Там его 
и застала милиция, вызванная утром директором магазина. На 
допросе парень заявил, что не собирался ничего красть, а просто 
хотел согреться. В настоящее время выясняется, причастен ли 
он к двум другим кражам сотовых телефонов в этом магазине. 
Начальник Ленинского РОВД полковник Геннадий Мачихин недо
умевает, как довольно крупный парень забрался в тесную тум
бочку. Протрезвевший, он не смог это повторить на следствен
ном эксперименте.

ТАКСА СПАСЛА ЛЮДЕЙ
Выходя из подъезда многоквартирного дома в Белгороде 

17-летний оболтус толкнул соседа, стоявшего с группой женщин. 
Мужчина сделал ему замечание. В ответ парень выхватил грана
ту, выдернул чеку и бросил “лимонку” под ноги людям, а сам 
сиганул в подъезд. И тут на гранату прыгнула собака — такса, 
которую хозяин вывел на прогулку. Прогремел взрыв. Собака по
гибла, а мужчина и женщины получили легкие ранения. “Бомбо
метатель” арестован, ведется следствие. Хозяин таксы и его со
седи говорят, что до последних своих дней будут благодарить 
собачку, спасшую их жизни.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Ночной грабитель
за решеткой

■ ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!

Островок радости и добра
Второй год принимает посетителей музей циркового 
искусства, расположенный на самой верхотуре, на уровне 
колосников, буквально “под куполом” областного Дворца 
народного творчества.

Такого солидного названия 
скромных размеров помещение 
удостоено авансом, поскольку 
является первым шагом по со
зданию городского музея, кото
рый сейчас рождается под пат
ронажем директора Екатерин
бургского цирка народного ар
тиста России Анатолия Марчев- 
ского и в недалеком будущем 
разместится в здании цирка. 
Здесь же останется его филиал, 
отражающий историю люби-

но ушедшего Эдуарда Максими
лиановича Пудлеса и его учени
цы, а впоследствии и сподвиж
ницы Александры Зарятдино- 
вой. Она осуществила мечту на
ставника, который долгие годы 
вынашивал идею создания по
добного музея. Теперь эта ком
ната — в своем роде мемориал 
Э.Пудлеса — обаятельнейшего, 
добрейшего, как и большинство 
людей, занятых любимым де
лом, незаурядного артиста и пе-

наград, значки, медали, плака
ты, марки, открытки со всего 
света, амуниция артистов и, ко
нечно же, реквизит: булавы всех 
мастей для жонглеров, страхо
вочные пояса и приспособления 
воздушных гимнастов, “вещицы 
с секретом” коверных и фокус
ников. Ребятня надолго засты
вает перед обширной коллекци
ей фигурок клоунов, которую 
Александра Зарятдинова соби
рает уже не один десяток лет. 
Всего музейных экспонатов — 
2500 и у каждого увлекательней
шая судьба.

Много интересного можно

здесь узнать про таин
ственный мир, где подуш
ка называется тринкой, 
шест — першем. Работу 
на першах средневековые 
бродячие циркачи под
смотрели на полях сраже
ний — воины возили с со
бой длинные шесты. Ока
зывается, некоторые цир
ковые жанры родились из 
трудовых навыков: балан
сирование на вольносто
ящих лестницах перенято 
у сборщиков хмеля, под
кидные доски пришли из 
народных игрищ славян,

мннге
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тельских цирковых студий.
Хотя возраст музея — мла

денческий, а изыскательская и 
исследовательская деятель
ность находятся в начальной 
стадии, но уже накоплен ценный 
фактологический материал о 
коллективах Первоуральска, 
Качканара, Алапаевска, Красно- 
турьинска и Каменска-Уральско- 
го. Архивные фотоснимки и га
зетные публикации расскажут о 
расцвете этого жанра народно
го творчества в 50—70-х годах. 
Тогда занимались в студиях це
лыми семьями. Нынче былого 
размаха нет — родителям не до 
досуговых излишеств, окружаю
щая действительность “откалы
вает номера" покруче, чем в цир
ке, знай, крутись, чтобы выжить. 
Однако детские студии в нашей 
области все-таки наличествуют 
и число их — 25 — стабильно на 
протяжении последнего десяти
летия.

Основу экспозиции составля
ют две домашние коллекции фа
натов своего дела — безвремен-

дагога. Не рядовой ремеслен
ник, а своеобразный художник 
арены, фантазер и мечтатель, он 
умел заражать и детей, и взрос
лых тем, что ему самому при
шлось по душе. “Где бы Эдуард 
Пудлес ни работал, он букваль
но обрастал людьми, притягивал 
их, — рассказывает создатель и 
хранитель музея Александра За
рятдинова, — более трехсот 
воспитанников в три смены за
нимались в нашей самодеятель
ной студии ДК НТЗ Первоураль
ска, такого же масштаба и твор
ческого расцвета с его прихо
дом достиг коллектив ДК РТИ в 
Свердловске. Вершиной успеха 
были годы с 80-го по 94-й, в его 
бытность главным режиссером 
Екатеринбургского цирка".

Он дружил с российскими и 
зарубежными корифеями мане
жа, что красноречиво подтвер
ждают афиши с автографами 
Юрия Никулина и Михаила Шуй- 
дина, Андрея Семадо, Валенти
на Филатова, Юрия Куклачева. 
На стендах — десятки цирковых

родоначальниками цилиндров 
были валики-катушки, которые 
применяли индийские ремес
ленники для разглаживания ма
терии.

Притягателен этот островок 
добра и радости не только для 
младшего поколения, загляды
вают сюда руководители цирко
вых студий из глубинки. Частые 
гости — студенты и преподава
тели циркового отделения учи
лища культуры — с энтузиазмом 
роются в подшивках давно по
чивших специализированных из
даний, богатом собрании книг, 
приходят почитатели искусства, 
ветераны манежа, принося в 
безвозмездный дар програм
мки, плакаты прошлых лет, свои 
мемуары.

Разумеется, остальным го
родским музеям этот по показа
телям посещаемости и единиц 
хранения не конкурент, но свое
образием своим он уникален.

Наталья ТАРАБУКИНА. 
Фото из архива музея.

^ПРАВОПОРЯДОК  ̂

Патрулей 
станет 
больше

С февраля 2005 года в 
муниципальных 
образованиях Южного 
округа возросло число 
сотрудников патрульно- 
постовых служб.

Решение об увеличении чис
ла сотрудников милиции обще
ственной безопасности, в кото
рую и входит ППС, было приня
то согласно областной про
грамме по борьбе с преступно
стью, в связи с ростом количе
ства преступлений, совершае
мых на улицах городов и в об
щественных местах. Тревожная 
ситуация сложилась во всех му
ниципальных образованиях 
Южного управленческого окру
га, за исключением Белоярско
го, Богдановичского и Режевс- 
кого районов. Так, за 2004 год 
в Южном управленческом окру
ге совершенно 17388 преступ
лений, что больше, по сравне
нию с 2003 годом, на 7,5 про
центов. Из них 2632 преступ
ления было совершено на ули
це и в темное время суток. По 
данным милицейской статисти
ки, увеличилось количество 
имущественных преступлений, 
в том числе, грабежей и разбо
ев. Чтобы исправить ситуацию, 
в патрульно-постовую службу 
дополнительно набирается 50 
человек. Это позволит увели
чить количество патрулей, а 
значит, и частоту их появления 
на улицах населенных пунктов.

Анна АЙБАШЕВА.

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 353 преступления, 228 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

Сотрудниками милиции за
держано 189 подозреваемых в 
совершении преступлений, 
трое находившихся в розыске. 
Обнаружено три трупа без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В начале 
февраля этого года на улице 
Мамина-Сибиряка неизвест
ный, угрожая физической рас
правой молодому человеку 20 
лет, похитил его имущество на 
сумму 4 тысячи рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудникам уголовно
го розыска удалось задержать 
злоумышленника. Им оказался 
нигде не неработающий свер
стник пострадавшего. Задер
жанного проверяют на причас
тность к ранее совершенным 
преступлениям.

В одну из октябрьских ночей 
прошлого года в квартиру по 
улице Реактивной, подобрав 
ключ к двери, проник “домуш-

ник” и похитил имущество на 
сумму 14 тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудникам милиции 
удалось задержать злоумыш
ленника. Им оказался бездель
ник 35 лет.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью в 
конце февраля на улице Кос
монавтов неизвестный, угрожая 
физической расправой прохо
жему, похитил у него имущество 
на 5 тысяч рублей. В ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудникам уголовного ро
зыска удалось задержать зло
умышленника. С ним работают 
органы следствия.

Еще в октябре прошлого 
года в квартиру по улице Юнос
ти, подобрав ключ к двери, про
ник “домушник” и похитил иму
щество на сумму более 3 тысяч 
рублей. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщикам 
уголовного розыска удалось за
держать злодея.

Требуются для работы в области (г. Нижние Серги):
1. Водители на автомобиль «Урал»- лесовоз (опыт вывозки в хлыстах), з/п 
до 15 тыс. руб.
2. Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт обязателен), з/п 
сдельная (вахтовый метод)
3. Бригады на производство пиломатериалов:
- рамщики (опыт работы на рамах Р-63, РД75-1А)
- станочники-распиловщики.
Оплата сдельная.
Всем предоставляется временное жилье.
Тел.: (343) 372-71-85, (296) 2-19-76, (296) 2-18-42.

Продаю 
УАЗ-3162 (джип), 

2001 год, вместимость 9 человек, 132 
л.с., 180000 рублей.

Тел. 89028411767, 
дом. 376-90-55, Сергей.

Проведение конкурсов 
в Концертном объедине
нии “Уральский хор”, 
объявленных 26 февраля 
2005 г. в “Областной га
зете”, переносится на 12 
апреля 2005 г.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

■гад* на вт°Р°е полугодие 2005 года
« Льготные цены действительны до 1 апреля

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.

До 
востребован и я

318 руб. 00 коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз. на 
один адрес)

279 руб. 00 коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

СПЕШЩЕВИДЕДІЬ
“ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ” 

до 16 марта 
(Дом кино, “Юго-Западный”, 

“Знамя”, “Космос”)
Роман «Турецкий гамбит» продолжает серию романов 

Бориса Акунина, объединенных в литературный проект 
«Приключения Эраста Фандорина» и начатых конспироло
гическим детективом «Азазель» (1976 г.). Титулярный со
ветник Эраст Фандорин принимает участие в военных дей
ствиях в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Буду
чи сербским волонтером, Эраст Петрович знакомится с с 
очаровательной барышней - Варварой Андреевной Суво
ровой, направляющейся в расположение русских войск, 
чтобы повидаться со своим женихом. С ее помощью Фан
дорину удается распутать сложное и таинственное дело о 
шпионаже...

Егор Бероев, Ольга Красько, Марат Башаров, Влади
мир Ильин, Дмитрий Певцов, Дидье Бьенем, Даниэль Оль- 
брыхский, Виктор Вержбицкий, Александр Балуев, Алек
сей Гуськов, Гоша Куценко, Андрей Краско, Леонид Курав
лев, Валдис Пельш, Александр Лазарев, Виктор Бычков и 
другие

“ЭЛЕКТРА” 
с 10 марта 

(“Юго-Западный”, “Космос”)
Сюжет фильма основан на серии комиксов о приключениях 

греческой наемной убийцы Электры Начиос, уже засветившейся 
в «Сорвиголове». Электра получает задание убрать «клиента» и 
его дочь. Но вместо этого они становятся друзьями и решают 
вместе противостоять заказчикам - воинам-ниндзя из тайного ор
дена наемных убийц.

Дженнифер Гарнер, Горан Визнич, Теренс Стэмп, Колин Кан
нингем, Уилл Юн Ли

“ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ”
с 10 марта 

(Дом кино, “Юго-Западный”)
Первые дни супружеской жизни странной парочки: американ

ца и латиноамериканки, которые с трудом понимают друг друга - 
один из них знает только английский, другая - только испанский... 
Как они оказались вместе? Все достаточно тривиально - это была 
любовь с первого взгляда, и в тот момент слова для признаний 
были просто не нужны...

Адам Сендлер, Tea Леони, Паз Вега, Клорис Личман, Эйми 
Гарена и другие

Единая Справочная Служба
3-726-726

' · В январе в районе “Таганского ряда” потеряна молодая собака ’ 
I по кличке Ася рыжего окраса, лохматая, вислоухая, хвост I 
| купирован. Была предположительно сбита машиной и увезена. |
■ Просьба откликнуться на зов — страдает хозяин. ■
■ Вознаграждение за собаку гарантировано.

Звонить по дом. тел. 352-42-54, Людмиле.
| · Месячных котят белого, бело-черного и белого окраса с рыжими |
■ пятнами, ухоженных, здоровых, приученных к туалету, — ■
■ любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32, 350-98-53.
| · В минувшее воскресенье в Орджоникидзевском районе потерян |
■ дог (девочка) серо-белого окраса, уши не купированы, был в ■ 
I кожаном коричневом ошейнике. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 335-80-82.
• 3-месячного кота красивого серого окраса, ласкового, 
приученного к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 245-14-31, Алле Николаевне.
• Найденных ухоженных животных предлагаем добрым хозяевам: 
французского бульдога (мальчик), малого пуделя (мальчик), таксу 
(девочка), русского спаниеля (девочка), Стаффорда 
(мальчик и девочка), добермана (мальчик и 
девочка), колли (девочка), ротвейлера (мальчик и 
девочка), уиппета (охотничья собака, девочка), 
овчарку (мальчик и девочка), полукровку (помесь 
со Стаффордом, девочка), лайку (мальчик и 
девочка), кавказскую овчарку (девочка), чау-чау 
(мальчик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36,
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