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Будьте
осторожны

в лесу 
с огнем!

Пройдет всего два месяца и 
традиционные призывы 
работников леса к населению: 
“Будьте осторожны в лесу с 
огнем!”, “Берегите лес от 
пожара!” — вновь могут стать 
такими же актуальными, как и 
в прошлом году.

Как известно, минувшее лето 
было одним из самых пожаро
опасных за последние три деся
тилетия. Работникам лесной ох
раны пришлось нелегко. Однако 
огненную стихию в большинстве 
районов удалось сдержать.

Трудно сказать, какая пожаро
опасная ситуация будет нынче. 
Тем не менее работники лесного 
хозяйства о ней уже думают. И не 
без тревоги...

Недавно в Тюмени прошло ре
гиональное совещание по органи
зации тушения лесных пожаров в 
2005 году. В его работе приняли 
участие руководители Агентства 
лесного хозяйства по Свердловс
кой области.

Вернулись с этого мероприя
тия невеселые. А все потому, что 
правила игры опять меняются.

—Сегодня, — говорит руково
дитель агентства Константин 
Крючков, — вводится новая сис
тема финансирования и управле
ния тушения лесных пожаров. 
Деньги, израсходованные на ту
шение, нам будут возвращать из 
бюджета области. А в бюджет об
ласти они будут поступать из бюд
жета федерального — в виде так 
называемых субвенций.

В этом году Свердловская об
ласть должна получить на туше
ние лесных пожаров Ібмиллионов 
рублей. По нашим расчетам, этой 
суммы может хватить, если не по
вторится сложная ситуация про
шлого года. В случае чрезвычай
ной обстановки финансирование 
должно быть увеличено.

На первый взгляд, кажется, 
ничего страшного нет. И тем не 
менее, считает Крючков, новая 
система пугает своей многосту
пенчатостью. На быстрое прохож
дение средств рассчитывать в 
данном случае не приходится. 
Механизм этот неповоротлив. А 
когда вспыхнут леса, за деньгами 
бегать будет некогда.

Есть и другие нововведения. 
Так, организация тушения лесных 
пожаров отныне полностью воз
лагается на субъекты федерации, 
в данном случае — на правитель
ство Свердловской области.

—За агентством, — продолжа
ет Крючков, — остается лишь про
филактика лесных пожаров, а так
же противопожарная агитация и 
пропаганда. Функция пожарного 
надзора, а это надзор за состоя
нием лесного фонда и работаю
щими в лесу организациями, пол
ностью переходит в ведение Фе
деральной службы по надзору в 
сфере природопользования(Рос
природнадзор) по Свердловской 
области. К этой же службе пере
ходят и функции государственной 
лесной охраны.

По сути, и тут тоже получается 
неудобная многоступенчатая си
стема. Один отвечает за это, дру
гой — за это. А за что в данной 
ситуации будут отвечать лесхозы 
- непонятно. Их роль вообще не 
ясна. Хотя, вспомним, почти все 
эти заботы раньше лежали на их 
плечах. И ведь справлялись!

По мнению многих специалис
тов, если год будет пожароопас
ным, все эти нововведения могут 
выйти боком.

Анатолий ГУЩИН.

ter Такай фанера 
* нужна ^самому... 
к йодной У мл

Не побываешь - не поверишь, что в 180 километрах от 
Екатеринбурга в поселке Верхняя Синячиха стоит вполне 
современный завод с “иностранным” названием “Фанком”. 
Это всего лишь обычный фанерный комбинат. Фанера ведь не 
металл...

Сказала - и обидела. Фанера 
в своем, лесопромышленном, 
производстве - это продукция 
более высокого передела, чем 
железо в своем. Побольше бы нам 
в области таких “Фанкомов”.

Поэтому не зря именно на этом 
флагмане отрасли было прове
дено очередное заседание колле
гии министерства промышленно
сти, энергетики и науки Сверд
ловской области. На нем обсуж
дались итоги 2004 года и стави
лись задачи на будущее.

Г лава названного выше ведом
ства Владимир Молчанов оценил 
ситуацию в уральской промыш
ленности как хорошую. В физи
ческих объемах промышленное 
производство выросло на 9,6 
процента, это третье место по 
стране (среднероссийский пока
затель - 6,1 процента).

Как водится, наибольший при
рост объемов дала металлургия. 
Спасибо ей за это. Но губернатор 
и руководство области не устают 
повторять, что Урал способен на
ращивать выпуск продукции вы
соких переделов, поэтому перед 
машиностроением во весь рост 
стоит задача технического пере
вооружения.

“У нас есть очень хорошие 
предприятия. Но есть и очень 
плохие, не надо скрывать. Очень 
много зависит не только от ди
ректора и команды, а и от пози
ции собственника. Плохие соб
ственники у нас тоже есть”, - кон
статировал В. Молчанов.

Сделано много, еще больше 
предстоит. На 2005 год ставится 
задача поднять среднеуральское 
машиностроение на 3-4 процен
та. Оно сориентировано по не
скольким направлениям: на об
служивание нефтяного комплек
са, жилищно-коммунального хо
зяйства, строительства и так да
лее.

В машиностроении главное - 
не вал, а производство высоко

технологичной продукции. В.Мол
чанов впервые на этом совеща
нии озвучил инициативу губерна
тора и правительства о строи
тельстве в нашей области завода 
по производству автомашины 
“Тойота”. Письмо Э.Росселя ру
ководителю всемирно известной 
фирмы отправлено, есть надеж
да, что встреча состоится в кон
це мая...

Поскольку коллегия министер
ства проходила на предприятии 
лесопромышленного комплекса, 
проблемы переработчиков дре
весины стояли при обсуждении во 
главе угла. В этом смысле инте
ресны рассуждения и выводы, ко
торые сделал в своем докладе 
президент ЗАО “Фанком” Камель 
Белялов.

И на этом передовом предпри
ятии пока сравнивают свою рабо
ту с периодом “до перестройки”. 
Но если другие рассказывают, 
сколько им еще осталось, чтобы 
догнать тот уровень, то на “Фан
коме” уже могут сказать: мощ
ность комбината с советских вре
мен увеличилась в 2,2 раза, зар
плата за прошедший год выросла 
на 31 процент и в среднем состав
ляет 7785 рублей. В Алапаевском 
районе - это одна из самых вы
соких зарплат, а со среднеоблас
тной “идет в ногу”.

Но понятна тревога руководи
теля. Такому предприятию не 
пристало почивать на лаврах, 
равняясь на ближайших соседей. 
Оно глядит далеко на Запад. 80 
процентов синячихинской фане
ры идет на экспорт и только 20 - 
на внутренний рынок. Значит, 
надо смотреть, как работают по
добные предприятия там, за буг
ром. Ведь не за горами вступле
ние России в ВТО, впишемся ли, 
рассуждал К.Белялов. Труднова
то придется. Он привел пример: 
“Выработка на одного работаю
щего у нас составила 450 тысяч 
рублей в год - примерно 12 ты

сяч евро. А в Финляндии, с кем 
собираемся конкурировать, у ра
ботающего на подобном пред
приятии только зарплата 15-18 
тысяч евро. Так что останавли
ваться в техническом перевоору
жении никак нельзя. Планируем 
за три года построить второй цех 
по производству хвойной фане
ры на 80 тысяч кубов. Правда, с 
технологией, при которой числен
ность персонала будет в 4-5 раз 
меньше, чем сейчас”.

Но идти вперед мешает фи
нансовая и таможенная политика 
государства (о том, что у него до 
сих пор нет промышленной поли
тики, говорили все). По мнению 
министра и промышленников, но
вые технологии, ввозимые в Рос
сию, не должны облагаться нало
гом на добавленную стоимость и 
высокими пошлинами. Ведь если 
сегодня предприятие не вклады
вает средства в свое развитие, то

и развития никакого не будет. 
Пролетит, как... фанера над Па
рижем.

Не было бы счастья, да несча
стье помогло. По словам прези
дента ЗАО “Фанком”, “никогда та
кого не было, чтобы в марте мы 
планировали до 45 процентов 
продаж на внутренний рынок. Это 
для нас подарок. При высоких та
моженных сборах и падающем 
долларе экспорт становится го
ловной болью”.

Производственные успехи фа
нерного комбината тем более 
значимы, что он “тащит” за собой 
непрофильные службы и большой 
социальный воз. Содержит жи
лье, тепловые сети и коммуника
ции. Помог в реконструкции рай
онной детской поликлиники, при
вел в порядок лыжную трассу, 
вкладывал средства в строитель
ство газопровода в поселок.

Но самое главное, за что работ
ники не могут не быть благодарны 
родному предприятию: оно строит 
жилье путем серьезной реконст
рукции общежитий. Сдан уже тре
тий дом на 40 квартир. Желающих 
получить ссуду много, уже выдано 
кредитов под льготные проценты 
на 15 миллионов рублей. Впрочем, 
не от широкой души предприятие 
улучшает быт работнику: хоро
шим жильем крепче привяжешь к 
комбинату хорошие кадры.

...Эти кадры мы увидели во 
время экскурсии по цехам. Куда 
ни глянь, везде импортные стан
ки обслуживают женщины. В ос
новном, молодые. Мужчины лихо 
разъезжают по цеховым пролетам 
на японских автопогрузчиках. Ви
димо, они так реализуют вечную 
мужскую тягу к быстрой езде. Уж 
простите, именно об этом поду
малось, когда то и дело уворачи
валась от юрких каров. И то вер
но: не ходи с разинутым ртом, 
когда люди работают.

В принципе, производство фа
неры - процесс несложный. Наш 
гид, исполнительный директор 
Валерий Данилов, при помощи 
нескольких глаголов все и расска
зал. Сначала машина буквально 
“разворачивает” березовое брев
но на шпоны - тонкие листы, ос
тавляя от него тонкий колышек. 
Потом шпон сушится, сортирует
ся, облагораживается, комплек
туется, клеится, шлифуется, об
резается. Получается фанерный 
лист, который осталось только 
упаковать и отправить потреби
телю.

Открываю некоторые секреты 
облагораживания. При починке 
шпона на дырки от бывших суч
ков ставят заплатки. Прямо швей
ная мастерская, и терминология 
та же, если бы не внушительные 
размеры станка в сравнении со 
швейной машинкой. Но “запла
танный" шпон наружу будущего 
фанерного листа никогда не по
падет, как и временно склеенный, 
только в середину. В товарном 
виде любо-дорого поглядеть на 
эти желтые листы, по оттенку на
поминающие стоящую в поле зре
лую пшеницу.

Смотрела я на этих дружно ра
ботающих на станках женщин и 
вспоминала слова руководителя 
“Фанкома”, что в новом цехе пер
сонала будет в 5 раз меньше... 
Дилемма: и без,технического пе
ревооружения никуда, и людям 
без работы плохо. Вот и реши ее 
в небольшом поселке.

Как быть с первой частью ди
леммы, в министерстве и на 
“Фанкоме” знают. Сегодня основ
ная проблема отрасли - недоста
ток финансов для технического 
перевооружения и сложность по
лучения этих средств. Банки дают 
кредиты, ориентируясь на оборот 
предприятия и стоимость его ос
новных фондов. По этим показа
телям лесопромышленникам да
леко до металлургов и машино
строителей. А перевооружаться 
надо. Значит, им прямая дорога 
объединяться в холдинги, чтобы 
увеличивать оборот и основные 
фонды и иметь возможность ма
неврировать техническими, фи
нансовыми и людскими ресурса
ми. Этот вопрос был одним из ос
новных на коллегии министер
ства, в кулуарах же В.Молчанов 
прямо сказал, что “Фанком” впол
не может стать головным пред
приятием подобного холдинга. 
Думаю, опыт передового пред
приятия покажет, в какую сторо
ну развиваться.

А вот о занятости работников, 
о рабочих местах речь почти не 
шла. Ясно, что с машинами лег
че, чем с людьми. Но для кого в 
этом мире предприятия, машины, 
“пшеничная” фанера и стальная 
труба, если не для людей?

Тамара ВЕЛИКОВА.

12 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ МИНЮСТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дорогие уральцы!
12 марта свой профессиональный праздник отмечают работ- I 

ники уголовно-исполнительной системы Минюста Российской 
Федерации.

Начало единой государственной системе исполнения нака
заний в России было положено еще в 1879 году Указом россий
ского императора Александра III о создании тюремного депар
тамента.

С тех пор и до сего дня система исполнения наказаний и 
состояние учреждений этой системы находятся под присталь
ным вниманием общественности. Взятый государством курс і 
на защиту свобод и прав граждан диктует необходимость при
ведения условий исполнения и отбывания наказаний, а также 
содержания под стражей в соответствие с общепризнанными 
нормами международного права.

Сегодня в Свердловской области действует 32 исправитель
ных учреждения, в том числе воспитательные колонии, след
ственные изоляторы, колонии особого и строгого режима, ко
лонии-поселения. Более 38 тысяч человек содержится в учреж
дениях ГУИН Свердловской области, около 17 тысяч человек 
состоят на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. В уго
ловно-исполнительной системе Свердловской области несут 
службу 8 тысяч человек.

Это важная и очень ответственная работа, требующая от всех 
сотрудников четкого следования правовым и моральным нор
мам, честности, непредвзятости и смелости.

Правительство Свердловской области прилагает большие 
усилия для решения проблем трудовой занятости заключенных, 
оказания им полноценной медицинской помощи, улучшения 
коммунально-бытовых условий, последующей адаптации. На 
этом пути сделано немало, но еще больше важных проблем 
предстоит решить.

Особое внимание мы должны уделять судьбе несовершен
нолетних правонарушителей, понимая, что каждый новый осту
пившийся подросток - беда всего нашего общества.

Большим шагом на пути гуманизации исполнения наказаний 
стало решение Президента России о создании региональных 
комиссий по вопросам помилования. Такая комиссия в Сверд
ловской области работает около трех лет, большая часть ее 
состава - представители науки, культуры, общественных орга
низаций. На заседаниях комиссии рассмотрено свыше тысячи 
дел, более 150 человек рекомендованы к применению акта по
милования.

Уважаемые ветераны и сотрудники уголовно-исполнитель
ной системы Минюста России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю 
успехов в вашей сложной, но такой нужной нашему обществу 
работе. Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
3.3. РОССЕЛЬ.

13 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

Уважаемые геодезисты и картографы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Для мно

гих отраслей народного хозяйства, для оборонного комплекса 
страны ваша работа имеет огромное значение. Вы создаете вы
сокоточные карты, которые служат основой для инженерных 
изысканий, проектных решений, реализации важных научно-ис
следовательских программ. Сегодня высокоточные топогра
фические измерения являются необходимым условием совер
шенствования социально-экономической инфраструктуры, 
средств связи и коммуникаций, а значит - динамичного разви
тия России.

В Свердловской области работают несколько крупных гео
дезических и картографических предприятий, которые обеспе
чивают нужды не только Свердловской области, но и всего Ура
ла и Западной Сибири. Картографические и геодезические 
предприятия области выпускают каталоги, атласы, планы и то
пографические карты, разрабатывают многофункциональные 
информационные системы, необходимые для работы многим 
предприятиям.

Важный и современный проект, над которым работают ураль
ские картографы и геодезисты - создание мобильной навига
ционной системы для автотранспорта - существенно повысит 
международный рейтинг Свердловской области, будет способ
ствовать привлечению дополнительных инвестиций. С возрас
танием потока деловых партнеров и зарубежных туристов на 
Урал очень важно, чтобы любой водитель мог свободно ориен
тироваться в незнакомом городе или на междугородной трас
се, используя электронную карту и микрочиповую систему на
вигации.

Спасибо вам, уважаемые картографы и геодезисты, за ваш 
самоотверженный труд, направленный на то, чтобы на карте I 
нашей страны, на территории Свердловской области не остава
лось "белых пятен". Желаю крепкого здоровья, успехов в ра
боте, личного счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области
3.3. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Вопросов стало меньше Погода

Очередное заседание оперативного штаба, 
курирующего ход реализации закона о монетизации 
льгот, провел Вениамин Максович Голубицкий, 
руководитель администрации губернатора.

Первым отчитывался за про
деланную работу первый заме
ститель министра социальной 
защиты населения Леонид Анто
нович Софьин. Он доложил чле
нам штаба, что на сегодня весь 
тираж социальных проездных 
билетов отпечатан, до 1 апреля 
билеты будут доставлены вете
ранам и инвалидам почтальона
ми. Получить проездные можно 
будет и в территориальных уп
равлениях соцзащиты.

Министр здравоохранения 
Михаил Семенович Скляр рас
сказал, что федеральным льгот
никам выписано 458 тысяч 716 
рецептов - это в среднем пол
тора рецепта на одного льгот
ника. 387 тысяч рецептов уже

обеспечено, остальные находят
ся на отсроченном обслужива
нии. В 967-ми случаях феде
ральные ветераны получили от
каз. Эта цифра вызвала вопро
сы. М. Скляр пояснил, что отка
зы вызваны не столько отсут
ствием выписанных медикамен
тов, сколько неправильным 
оформлением бланков рецеп
тов. Было подчеркнуто, что на
блюдается устойчивая тенден
ция к снижению отказов.

По областной программе 
«Доступные лекарства» выписа
но 128 тысяч рецептов, 109 ты
сяч уже обеспечено. Сегодня в 
аптеках области в среднем 
ежедневно имеется в наличии от 
30 до 200 наименований препа

ратов из федерального переч
ня. Напряжение по ряду лекар
ственных средств еще остается, 
но оно снижается.

Шла речь на заседании и о 
том, как решить вопрос обучения 
врачей выписке рецептов для фе
деральных льготников. Исполни
тельный директор ТФОМС Борис·· 
Исаакович Чарный познакомйл 
собравшихся с планом меропри
ятий по проведению занятий с 
врачами. На днях в одной из по
ликлиник области будет опроби- 
рована программа автоматичес
кой выписки рецептов. Если об
катка даст хороший результат, 
нововведение будет внедрено 
повсеместно, что намного облег
чит работу врачей и сократит оче
реди в поликлиниках.

Тревогу у заместителя пред
седателя правительства Семе
на Исааковича Спектора вызва
ла работа протезно-ортопеди
ческого предприятия. Роза Пет-

ровна Зеленецкая, руководи
тель Фонда социального стра
хования, заверила, что деньги 
предприятию - 178 тысяч руб
лей - поступили, и оно уже нача
ло выполнять заказы. Что каса
ется лечения федеральных 
льготников в санаториях, то по
лучено 6400 путевок, 4000 свер
дловчан уже укрепили свое здо
ровье в здравницах.

Все собравшиеся, в том чис
ле и представители ветеранских 
общественных организаций, от
метили, что резко уменьшился 
поток обращений граждан. За
меститель управляющего ПФР 
по Свердловской области Ольга 
Васильевна Шубина подтверди
ла, что в последние дни по те
лефонам «горячей линии» обра
щались буквально единицы. Нет 
жалоб и на доставку ежемесяч
ных денежных выплат - они идут 
по плану.

По-прежнему много вопро-

сов остается у ветеранов воен
ной службы. Минздрав и ТФОМС 
решили провести серию сове
щаний с представителями сило
вых структур, на которые наме
рены пригласить специалистов 
министерства социальной за
щиты населения, чтобы урегули
ровать все вопросы предостав
ления льгот этой категории 
граждан.

Несмотря на то, что сверд
ловчане реже стали обращать
ся с вопросами о монетизации 
льгот, на заседании штаба еди
нодушно решили разъяснитель
ную работу продолжать. Пред
ставители общественных орга
низаций настоятельно рекомен
довали начать масштабную ин
формационную акцию по 
разъяснению положений нового 
Жилищного кодекса, который 
вызывает много вопросов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

12 мар
та погоду 
Урала бу
дет обус- 
поле повы- 
давления.

ловливать 
шенного
Осадки маловероятны. 
Ветер юго-западный, 
1—6 м/сек. Температу
ра воздуха ночью ми
нус 5... минус 10, днем 
О... минус 5 градусов.

В районе Екатерин- 
| бурга 12 марта восход 
. Солнца — в 7.22,заход 
I — в 18.54, продолжи- 
• тельность дня — 11.32; 
I восход Луны — в 8.03, 
I заход — в 21.53, нача- 
| ло сумерек — в 6.44, 
| конец сумерек — в 
| 19.32, фаза Луны — но- 
^волуние 10.03.

в мире | 
ИРАН И ЕВРОСОЮЗ ПОКА НЕ ДОСТИГЛИ СОГЛАСИЯ 
НА ПЕРЕГОВОРАХ

Представители Ирана и трех стран-членов Европейского со
юза - Германии, Франции и Великобритании - пока не достигли 
согласия на переговорах по вопросу об иранских ядерных про
граммах.

Как сообщил в четверг РИА «Новости» информированный ис
точник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГА
ТЭ), «на переговорах между Ираном и Евросоюзом в Женеве, 
начавшихся во вторник, Тегеран практически отказался от вы
полнения ключевого требования контрагентов». «Представители | 
Евросоюза потребовали от Тегерана прекратить работы по обо- | 
гащению урана, которые, по мнению европейских экспертов, мо
гут привести к созданию собственного атомного оружия, в обмен 
на ряд торгово-экономических преимуществ и поставок в Иран 
ядерных технологий и строительства легководных реакторов», - 
сказал собеседник агентства.//РИА «Новости».
«БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» НЕ ДОПУСТИТ ЛИДЕРСТВА РОССИИ

Министры финансов стран «Большой семерки» намерены от- | 
казать России в стремлении стать полноценным членом этой I 
организации и возглавить группу в 2006 году. Об этом агентству 
Bloomberg на условиях анонимности сообщили представители 
G-7.Ohh подчеркнули, что российская экономика, занимающая 
лишь 16-е место по объему в мире, является недостаточным по
водом для членства России в группе наиболее индустриально 
развитых государств. Кроме того, по мнению представителей 
организации, стремление России к повышению прозрачности 
рынка, привлечению инвестиций и торжеству закона прошло.

Между тем в 2006 году Россия должна председательствовать 
в «Большой восьмерке» ведущих политических держав. Ранее 
страны, возглавлявшие G-8, возглавляли и G-7, и Россия рассчи- I 
тывала воспользоваться шансом для интеграции в экономичес- I 
кую структуру G-7, пишет Bloomberg.При этом наблюдатели от
мечают, что, например, экономика Китая уже превосходит по 
объему экономику Канады, полноправного члена G-7, и осталь
ным странам-членам организации придется приложить усилия, 
чтобы сохранить свои позиции на мировом рынке под натиском | 
быстро растущих экономик других стран.//Лента.ru.

в России
МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ ПРИЗЫВАЕТ ВНОВЬ УДАРИТЬ 
ПО ПЬЯНСТВУ

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что, по его 
мнению, в России необходимо вновь провести крупномасштаб
ную кампанию по борьбе с пьянством, сообщает ИТАР-ТАСС. «Мы 
подходим к катастрофической цифре употребления алкогольных 
напитков, ведь страна, которая приближается к 18 литров алко
голя на душу населения, сама себя уничтожает», - сказал Горба
чев.

Это заявление он сделал на прошедшей в среду презентации 
социологического исследования Российской академией наук «Пе
рестройка глазами россиян: 20 лет спустя».По данным ученых, 
46 процентов россиян в настоящее время положительно оцени
вают предпринятую Горбачевым в начале перестройки кампанию 
по борьбе с пьянством и алкоголизмом.

По мнению Горбачева, это подтверждает правильность его 
действий, несмотря на «жестокость и глупость антиалкогольной 
кампании». //Лента.ru.

10 марта.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Канн
ездили не зря

Эдуард Россель 9 марта во французском городе 
Канн, в котором в эти дни проходит крупнейшая в 
Европе выставка-ярмарка коммерческой 
недвижимости, выступил с докладом об 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области. От российской стороны с докладами на 
этом международном экономическом форуме также 
выступили первый заместитель министра 
экономического развития и торговли РФ Андрей 
Шаронов и губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев.

Представляя Свердловс
кую область, Эдуард Россель 
рассказал собравшимся об 
областной стратегической

тиничной сети "Аккор" под
твердили губернатору, что бу
дут строить в Екатеринбурге 
два современных отеля. При-

■ ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

программе развития и разме
щения производительных сил 
до 2015 года. Губернатор ос
тановился на конкретных 
крупных проектах, которые мы 
реализовываем в рамках дан
ной программы. Эти проекты 
связаны с металлургическим 
комплексом области, маши
ностроением, энергетикой, 
транспортом. Эдуард Россель 
отметил, что в последние 
годы область уверенно дает 
рост объемов физического 
производства, растут иност
ранные инвестиции в эконо
мику области. Всё больше 
крупных зарубежных компа
ний и фирм вкладывают свои 
финансовые средства в 
уральскую промышленность.

Доклад губернатора выз
вал большой интерес деловых 
кругов Запада. Как сообщил 
Эдуард Россель, после выс
тупления к нему подходили 
представители многих извес
тных зарубежных компаний, 
которые уже сотрудничают с 
партнерами из Свердловской 
области или хотят наладить 
такое сотрудничество в самое 
ближайшее время. Так, к при
меру, руководители извест
ной в мире французской гос-

чем один из них - четырех
звездочный - планируется 
возвести уже в этом году. 
Другой известный французс
кий строительный концерн — 
“Буигг" также принял оконча
тельное решение о возведе
нии в столице области пяти
звездочного отеля. По словам 
губернатора, интересные пе
реговоры прошли у него и по 
поводу строительства на 
Среднем Урале крупного ло
гистического центра.

Комментируя выступления 
представителей российской 
стороны на экономическом 
форуме в Канне, первый за
меститель министра эконо
мического развития и торгов
ли Российской Федерации 
Андрей Шаронов отметил, что 
подобный обмен мнениями 
очень полезен. Он позволяет 
западным деловым кругам 
получить информацию об эко
номической жизни российс
ких регионов из первых уст, а 
личные деловые контакты на 
Западе ценятся высоко.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Тазик вместо
люльки

Подростковая преступность снижается в крупных 
городах, но растет в сельской местности. Такие 
данные на прошедшей вчера в ГУВД Свердловской 
области пресс-конференции привел исполняющий 
обязанности заместителя начальника милиции 
общественной безопасности ГУВД Свердловской 
области Сергей Мочалин.

Так, за прошедший год в 
I Екатеринбурге и Нижнем Таги- 
| ле подростковая преступность 
I снизилась на 16 процентов, в 
I Каменске-Уральском - на 11
■ процентов. В то же время, на- 
I пример, в Ачите подростковая 
| преступность выросла аж на 40 
I процентов! И подобная тен- 
I денция есть во многих мелких 
I населенных пунктах.

Как считают работники ми- 
I лиции, в крупных городах луч- 
I ше выстроена система про- 
I филактики, к тому же у под- 
| ростков более организован 
| досуг.

Впрочем, систему профи- 
І лактики идеальной считать 
I нельзя нигде. По словам Сер- 
I гея Мочалина, рецидивная 
I подростковая преступность 
I за прошедший год выросла 
і вдвое. Ребята, вышедшие из
■ мест лишения свободы, со- 
і вершают преступления, не- 
I смотря на то, что находятся 
I под постоянным наблюдени- 
I ем милиции. Сам Сергей Ми- 
| хайлович надежды возлагает 
! на разрабатываемый в прави- 
I тельстве области закон о ре- 
I абилитации ранее судимых, 
і где целый раздел посвящен 
I именно подросткам.

С целью снижения подрос- 
I тковой преступности в этом 
I году планируется посадить 
I милицейских инспекторов во 
I все школы, где складывается 
I криминогенная ситуация.

В целом же проблему, по 
мнению сотрудников мили- 

I ции, не удастся разрешить 
I без конструктивного взаимо- 
I действия с органами образо-
■ вания и социальной защиты, 
I без обмена информацией с 
I ними о неблагополучных се

мьях. Впрочем, информацию 
могут предоставлять не толь
ко официальные органы, но и 
общественные организации. 
Опыт плодотворного сотруд
ничества с ними у правоохра
нительных органов есть.

На помощь общественнос
ти милиция надеется и в пред
стоящей профилактической 
операции “Подросток”, во 
время которой будут ставить 
на учет наркоманов и токси
команов. А потому жителям 
области предложено делить
ся информацией о подобных 
притонах с райотделами либо 
звонить по телефону доверия 
в Екатеринбурге 358-71-61.

Другая профилактическая 
операция - "Малыш" - в Свер
дловской области заверши
лась на днях: сотрудники ми
лиции проверяли неблагопо
лучные семьи, где есть дети 
до трех лет. Как рассказала 
и.о. начальника службы по де
лам несовершеннолетних 
МОБ ГУВД Свердловской об
ласти Тамара Чудинова, про
верили около тысячи семей. 
Более 300 родителей постав
лены на учет, по фактам не
надлежащего содержания де
тей возбуждено 25 уголовных 
дел. Среди ужасающих при
меров издевательства над 
собственными детьми Тамара 
Анатольевна привела случай, 
когда в одной из квартир с вы
битыми стеклами и раскуро
ченными дверями был найден 
трехмесячный младенец, 
"проживающий"... в тазике. 
Сейчас ребенок помещен в 
больницу.

Алена ПОЛОЗОВА.

Государственный научный центр Российской Федерации 
ОАО “Уральский институт металлов” (лицензия № 24Н-0581) 

объявляет набор в очную и заочную аспирантуру 
по специальностям:

Металловедение и термическая обработка металлов; 
Металлургия черных, цветных и редких металлов; 
Литейное производство;
Обработка металлов давлением;
Металлургия техногенных и вторичных ресурсов.
Обучение в аспирантуре проводится в соответствии с государствен

ными стандартами. Очным аспирантам предоставляется отсрочка от 
призыва на воинскую службу. Жилье не предоставляется.

Прием документов производится до 01.04.2005 г. по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Гагарина, 14, комната 516. Справки по телефону 365-44-45.

"Мы не попвепем!"
Кого из журналистской братии 
обычно знают в лицо 
представители законодательной 
власти? Конечно, 
парламентских 
корреспондентов, которые 
присутствуют на заседаниях 
палат и дают с них отчеты в 
газету. Члены комитетов 
Законодательного Собрания 
знакомы также с теми 
журналистами, которые 
занимаются проблемами “их” 
профиля — экономическими, 
медицинскими, культурными 
и т.д.

Но корреспонденты — это еще не 
вся газета. Вчера на “думском" эта
же областного Дома правительства 
руководители палат, депутаты За
конодательного Собрания (одного 
из учредителей “Областной газеты”) 
в торжественной обстановке прини
мали у себя не только журналистов, 
но и корректоров, операторов ком
пьютерного набора и верстки, ра
ботниц бухгалтерии, представите
лей рекламной и хозяйственной 
служб.

К ним обратился председатель 
областной Думы Николай Воронин. 
Он назвал пятнадцатилетие “Обла
стной газеты” “небольшой, но зна
менательной датой”, тем более, что 
“в наше бурное время год идет за 
два, а то и затри”. Отметив, что “Об
ластная газета” вписана отдельной

строкой в Устав Свердловской об
ласти как публикатор принимаемых 
на областном уровне законотвор
ческих актов, Николай Андреевич 
сказал, что “ОГ”, своевременно 
обнародовав важные нормативные 
документы, способствовала тому, 
что Свердловская область вступи
ла в 2005 год спокойно, уверенно, 
без потрясений.

Роль газеты не ограничивается 
официальными публикациями, на- 
г омнил спикер Облдумы — это ис
точник достоверной информации,

разностороннее издание. Оно живо 
и интересно доводит до читателей 
все, что происходит в области: дей
ствия органов власти и управления, 
новости науки, производства, куль
туры, образования, проблемы се
мьи и воспитания детей.

“ОГ” начала особенно смело и 
уверенно идти вперед, завоевывая 
новые позиции, когда ее возглавил 
нынешний главный редактор Нико
лай Степанович Тимофеев.

Со словами поздравлений и по
желаний к гостям обратился и

председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий Осин
цев. Два спикера вместе с коллега
ми из депутатского корпуса вручи
ли журналистам “Областной газеты” 
и сотрудникам, обеспечивающим ее 
выпуск, Почетные грамоты и Благо
дарственные письма Законодатель
ного Собрания “за высокий профес
сионализм и многолетнюю добро
совестную работу”, цветы и ценные 
подарки.

Первому номеру “ОГ” довелось 
появиться на свет в день 8 марта. 
Поэтому особенно много теплых 
слов было адресовано женщинам, 
на плечах которых, как выразился 
Н.Воронин, росла и развивалась га
зета.

Поблагодарив учредителей за 
длительное плодотворное сотруд
ничество, за высокую оценку рабо
ты редакционного коллектива, глав
ный редактор Николай Тимофеев 
заверил:

—Мы не подведем!

(Соб. инф.).
НА СНИМКАХ: депутаты при

ветствуют юбиляров (вверху 
слева); цветы — виновникам тор
жества (вверху справа); есть о 
чем поговорить и в кулуарах: 
Ю.Осинцев и Н.Воронин с жур
налистами “Областной газеты” 
(в центре).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Понизить таможенные пошлины на 
ввоз современного оборудования, 
принять другие меры для 
ускоренного обновления техники 
российских заводов предложили 
участники всероссийского 
совещания, прошедшего на днях в 
ОАО “Пневмостроймашина” 
(Екатеринбург) и посвященного 
развитию отечественного 
машиностроения.

“Чтобы выдавать соответствующую 
мировым стандартам продукцию, тре
буются станки высочайшего класса, в 
своём роде уникальные, — сказал ди
ректор по техническим вопросам ОАО 
“Пневмостроймашина” Павел Шмидт. 
— К сожалению, приобрести их можно 
только за границей. Так вот: мало 
иметь средства на покупку дорогос
тоящих импортных станков, надо еще 
оплачивать "устрашающие" пошлины, 
установленные нашим государством. 
ОАО "Пневмостроймашина" истрати
ло на приобретение импортной техни
ки около 300 миллионов рублей. 15 
процентов этой суммы ушло на пошли
ны. На эти деньги можно было купить 
не один нужный заводу станок, кото
рый уже мог бы выдавать продукцию.

Однако российские ветры дуют не в 
паруса отечественному товаропроизво
дителю. Высокие таможенные пошли
ны на инновационное оборудование 
тормозят переоснащение любого ма
шиностроительного предприятия стра
ны. Понижение ставок прямо пропор
ционально темпам технического пере
вооружения. Если понижение будет 
проведено, машиностроители сторицей 
вернут деньги в бюджет благодаря ро
сту производства, а, следовательно, 
увеличению налоговых отчислений".

Как считают участники совещания, 
государство могло бы поддержать оте
чественное машиностроение и други
ми способами. .Например, льготным 
госкредитованием процесса технологи
ческого переоснащения, освобождени
ем обновляющихся предприятий на ка
кой-то срок от налогов - так поступают 
в Китае. Реализуя те или иные програм
мы, например, строительство дорог, 
государство могло бы, как это делает
ся во многих странах мира, выделять 
так называемые "связанные субсидии”: 
обязать подрядчиков приобретать тех
нику, материалы у отечественных про
изводителей. Отечественные деньги 
должны обеспечивать занятость преж
де всего российских предприятий, ра
ботать на укрепление отечественного 
экономического и технологического по
тенциала, а не других государств.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В поле зрения 
хакеры, 

провайдеры 
и связисты

В Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи 
по Свердловской области забот хватает. Каких именно? Об 
этом я беседую с его руководителем Владимиром ЖЕРНОВЫМ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ: БЕСПРЕДЕЛ

В мирном городе 
падают бомбы

Вечером 8 марта в Екатеринбурге в доме № 53 по улице Крауля 
случился пожар. Пожарная машина появилась быстро, но долго 
не могла подъехать к участку возгорания. Мешал забор, 
которым недавно объявившийся застройщик огородил 
территорию, где собрался возводить новый дом. Пожарные 
смогли приступить к своим обязанностям только тогда, когда 
жители разобрали забор. Сгорела квартира на пятом этаже, 
задымлены шестой и седьмой, насквозь промокли квартиры с 
пятого по первый...

—Основная наша забота - надзор за ли
цензиатами. Вы, наверное, в курсе, что вся 
деятельность в области связи лицензирует
ся. А наша задача - контролировать, чтобы в 
этой сфере не работали предприятия без ли
цензий, а те, кто работают законно, предос
тавляли населению только качественные ус
луги. Так, мы проверяем своевременность 
выемки, соблюдение сроков почтовых от
правлений. Например, до Москвы ваше пись
мо или посылка должны идти не дольше 5 
дней. Соблюдается эта норма? Не всегда. 
Если нарушения обнаруживаются, мы при
влекаем это предприятие к ответу.

—Как часто вы проводите проверки 
поднадзорных организаций и какие меры 
принимаете?

—Мы проводим плановые проверки - не 
реже одного раза в два года и внеплано
вые - чаще всего по жалобам граждан. 
Если допущены грубые нарушения, выда
ем предписания, контролируем, как они 
выполняются. В случае необходимости 
идем на более жесткие меры вплоть до 
приостановления работы предприятия. В 
прошлом году мы провели 694 плановые 
проверки и 184 внеплановые. Выдано 527 
предписаний. То есть практически при 
каждой проверке обнаруживаются какие- 
либо нарушения, 42 оператора привлече
ны к административной ответственности, 
выписано штрафов более чем на полмил
лиона рублей.

—Какие основные нарушения допуска
ют операторы связи?

—В основном это несвоевременность вы
емки корреспонденции, необорудованность 
рабочих мест почтовых работников. Если го
ворить о телевидении, то это неравномер
ность в покрытии территории области кана
лами. В одной точке принимаются 35 кана
лов, в другой - только два. Хотя минималь
ное покрытие телеканалами, по указу Прези
дента РФ, должно быть не менее четырех: 
Первый, РТР, Культура и НТВ. При этом сиг
нал зачастую бывает очень слабым, изобра
жение недостаточно качественным. Много 
нарушений допускают и телефонные компа
нии. Так, к нам поступил сигнал, что один из 
каменских телефонных операторов разослал 
своим абонентам письма с угрозой, что если

в 5-дневный срок не будет погашена задол
женность, телефон не просто отключат, а 
снимут телефонную точку, то есть в односто
роннем порядке расторгнут договор. Прямое 
нарушение законодательства. За долги опе
ратор может отключить телефон, и то после 
письменного уведомления потребителя, а о 
том, что телефонный номер будет изъят, не 
может быть и речи.

—Да, зачастую потребители не знают 
своих прав.

—Конечно, во многом виноваты сами по
требители услуг связи. Но они “без вины 
виноватые", так как прав и возможностей 
своих не знают, а операторы им об этом не 
рассказывают. Очень много сейчас проблем 
с хакерским подключением к выходу на меж
город. Гражданину приходят счета с огром
ными суммами за междугородные или даже 
международные переговоры, которых он не 
вел. Доказать, что он не звонил, практически 
невозможно, так как разговор состоялся че
рез его телефонный номер. А между тем все 
операторы должны по заявке абонента пре
доставлять ему услугу защиты от посторон
него доступа, то есть ставить шифр, и тогда 
выход на межгород будет осуществлен толь
ко после набора вами соответствующего 
кода. Много ли потребителей знают об этой 
услуге и ей пользуются? А между тем она осу
ществляется либо бесплатно, либо стоит 
меньше 10 рублей.

—Сейчас в области можно наблюдать 
настоящий сотовый бум. Что вы можете 
рассказать об операторах мобильной свя
зи?

—Только в Екатеринбурге действуют 6 
операторов мобильной связи. И то и дело 
появляются новые. Причем практически каж
дый постоянно расширяет возможности сво
ей сети. Так, недавно пришедший на рынок 
“Уралсвязьинформ” имеет уже 50 базовых 
станций по городу, но чтобы покрытие было 
полным, в этом году планирует установить 
еще столько же. А нам необходимо выдать 
разрешение на эксплуатацию каждого соору
жения. Всего же в области уже более милли
она абонентов сотовой связи. Операторы 
стационарных телефонов, напуганные такой 
конкуренцией, собираются уже в этом году 
ликвидировать очередь на установку телефо-

на, которая пока составляет 35 тысяч жела
ющих, и даже снизить стоимость установки 
до 3 тысяч рублей.

—Находятся ли в вашем ведении Ин
тернет -провайдеры? Какие проблемы 
возникают с этими компаниями?

—Да, Интернет является одним из видов 
связи, поэтому провайдеры тоже находят
ся под нашим контролем. Нарушения здесь 
чаще всего связаны с отсутствием лицен
зии на этот вид деятельности. Особенно ча
сто Интернет-кафе работают, не имея ни
каких разрешительных документов на этот 
вид деятельности. Опять же в интересах по
требителя, прежде чем воспользоваться ус
лугами провайдера, потребовать показать 
копию лицензии. Этим они обезопасят сами 
себя.

—Значит, надзором за частной пере
пиской вы не занимаетесь?

—Что вы, это не входит в наши обязанно
сти. На сегодняшний день у нас 1095 лицен- 
зиантов, и за каждым глаз да глаз! Не до 
частной переписки. Единственные, кого мы 
пеленгуем, - это частотные пираты. Бывает, 
что радиоудлинители несертифицированы и 
работают на запрещенных к использованию 
частотах - например, на частотах авиацион
ной диспетчерской службы. Представьте, что 
будет, если летчик вместо указаний диспет
чера будет вынужден слушать болтовню ка
ких-нибудь развязных подростков? Такие 
радиоудлинители мы конфискуем и уничто
жаем. Поэтому опять же в интересах або
нентов требовать все необходимые серти
фикаты и лицензии.

—Владимир Евгеньевич, куда можно 
обратиться потребителям услуг связи с 
жалобой или вопросом?

—Нам можно писать по адресу 620000, 
Екатеринбург, пр. Ленина, 39, а/я 337 или 
звонить по т. 359-01-00.

По области у нас есть еще два террито
риальных отдела, и жителям этих городов 
проще обращаться туда: 622000, г. Нижний 
Тагил, Главпочтамт, а/я 158, ул. Первомайс
кая, 66, т.(8-25) 421-715.

623406, г. Каменск-Уральский, ул.Попо
ва, 15, т. (8-29) 34-62-02.

Интервью подготовила
Татьяна МОСТОН.

В последнее время в редакцию 
потоком идут письма о так назы
ваемой точечной застройке в Ека
теринбурге. Без преувеличения: 
за пару-тройку месяцев газета 
опубликовала подобных писем 
жителей и собственных расследо
ваний не менее десятка. Как чер
тики из табакерки, выскакивают 
многоэтажные элитные “свечки” 
во дворах старых домов централь
ных улиц областного центра. Впо
ру на карте города втыкать чер
ные флажки в места “бомбовых" 
ударов: улицы Декабристов, Попо
ва, Викулова, бульвар Денисова- 
Уральского, перекрестки Малыше
ва-Луначарского, Токарей—Кра
уля и так далее, и так далее...

О последнем адресе, где и слу
чился пожар и где собирается 
строить дом фирма с обманчи
вым названием “Надежда”, в ре
дакцию пришло даже два письма: 
в одном было 170 подписей, в дру
гом - 50. Письмо жителя В.Кро- 
понина было опубликовано в но
мере за 1 марта под заголовком 
“Надежда” наступает первой”.

Напомним ситуацию. На на
званном перекрестке по четной 
стороне улицы Крауля построен 
большой жилой дом. Такой же, 
видимо, затевается напротив на 
четной стороне. Наверно, будет 
красиво.

Но как бы эта красотища не 
встала, извините за грубую мета
фору, на костях жителей близле
жащих домов, которые не вписы
ваются в ландшафт. Дома по ул. 
Крауля, 53 и ул.Токарей, 54, корп. 
1 пострадали от взрыва на Сорти
ровке. В домах образовались мно
гочисленные трещины, пострада
ли внутридомовые коммуникации, 
отчего возникают постоянные 
протечки. Специалисты ЖЭКа ут
верждают, что требуется серьез
ное обследование и дорогостоя
щие восстановительные работы.А 
вместо этого в непосредственной 
близости от строений начинается 
строительство 16-этажного дома. 
Вибрация и сотрясение грунта не
избежны. Обвал домов возмо
жен...

Пожар - первый звоночек. Се
годня не смогла проехать пожар

ная машина, завтра “скорая”, пос
лезавтра аварийная. Ну, и как 
жить?

А у “Надежды” на руках поста
новление главы города А.Чернец
кого на право застройки данного 
земельного участка. Сколько уже 
я перевидала этих постановлений, 
которые жители присовокупляют 
к своим возмущенным письмам в 
редакцию. И все время в них речь 
только о “земельных участках”, как 
будто глава раздает землю в чис
том поле, а не на скромных пятач
ках городских дворов, которые 
служат средой обитания для ты
сяч жителей многоквартирных до
мов.

А мы пишем. Пишем и пишем. 
И ни ответа, ни привета: ни от 
фирм-застройщиков, ни от город
ских чиновников, в ведении кото
рых данные вопросы. Хоть бы оби
делся кто или придрался к какой- 
нибудь неточности. Молчат, как 
рыбы.

А люди надеются... Но (если 
взять конкретный случай) газета 
не может сделать экспертизу со
стояния жилых домов. Она не име
ет полномочий обязать руководи
телей ООО “Надежда" “провести 
информационное собрание в при
сутствии представителей соот
ветствующих властных структур". 
Тем более "признать ее действия 
по проведению подготовительных 
работ к строительству в назван
ных границах незаконными”. И уж 
совсем не в ее праве “запретить 
эти подготовительные работы" 
(цитаты из второго письма жите
лей за 50-ю подписями).

Но дело в том, что это письмо 
адресовано не только в газету. 24 
января оно послано и заместите
лю главы города "г-ну Крицкому" 
(так в письме). Вот кто может сде
лать и первое, и второе, и третье. 
Полномочий у него немеряно.

Прошло полтора месяца. Отве
та люди не получили. Строители 
деревья вырубили, забор поста
вили. 8 марта в доме случился по
жар. На месте пострадавших от 
огня, задымления и воды я бы су
дилась с “Надеждой".

Тамара ВЕЛИКОВА.
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- ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, многие газеты на
писали о падении рейтинга партии. Это, по
нятно, вызвано принятым Думой Законом о 
замене льгот денежными выплатами. Не
ужели вы не могли просчитать все риски? 
Получилось, что правительство само «под
ставилось» и в какой-то мере «подставило» 
и ЕР, и президента?

—Сначала о рейтингах. Три социологичес
кие службы (ФОМ, ЛЕВАДА-Центр, ВЦИОМ) 
синхронно провели замеры общественного 
мнения как раз в момент острой фазы так на
зываемой «монетизации» льгот. Результаты 
оказались неутешительными. Причем не 
столько для «Единой России», сколько для на
ших оппонентов. Так, за «Родину» сегодня про
голосовало бы только 5—6 % опрошенных, а за 
КПРФ — 9—10%. Уровень доверия к нашей 
партии тоже упал. Если в декабре 2004 г. у нас 
было 30%, то сегодня — 25%. Это значит, что 
наши избиратели верят нам. Даже в эти труд
ные месяцы. Многие из них продолжают актив
но пополнять ряды партии, численность кото
рой приближается уже к миллиону человек.

По поводу «подставили президента»... Слож
ные, масштабные реформы - не сделка по об
мену вагона гвоздей на вагон мармелада. Это 
было понятно с самого начала, еще 5-6 лет 
назад, когда закон только вызревал в недрах 
Минсоца.

— Да, раньше “ЕР” заявляла: «Партия 
«Единая Россия» готова взять на себя конт
роль и ответственность не только за приня
тие, но и за практическую реализацию за
кона о выплатах». Вот и пусть берет. И отве
чать нужно не только Фрадкову, которого вы 
прессовали в Думе, или Зурабову, или гу
бернаторам, но и руководству партии. По
чему партия так и не покаялась за допущен
ные в этом деле ошибки?

— Если кому и каяться, то тем, кто в 90-е 
годы осуществлял непродуманные «шоковые» 
реформы. А потом «компенсировал» их послед
ствия принятием неосуществимых льгот. КПРФ 
руководила Думой. Правые — правительством. 
Они просто подкупали избирателя в собствен
ных интересах. Им был выгоден такой сговор. 
Сегодня дутые обещания обернулись развалом 
ЖКХ, системы общественного транспорта, 
здравоохранения, всей социальной сферы. В 
конце концов народ интуитивно почувствовал 
подлог и сменил власть, проголосовав в 2000 г. 
за Путина, а спустя 3 года — за «Единую Рос
сию».

Если говорить об упущениях, мы видим их в 
«недообъяснении» людям необходимости ре
формы. В поспешности целого ряда шагов. Мы, 
конечно, поторопились довериться правитель
ству в таком сложном и новом деле. Сегодня 
наша основная забота — контроль за исполне
нием закона Кабинетом и отдельными его ми
нистрами.

— Правда ли, что 12 февраля вы за день
ги собирали людей на демонстрацию в под
держку реформ?

— Бред. Нанять можно двадцать горлопанов 
на Пушкинской площади. Подкупить десятки ты
сяч людей нельзя ни за какие деньги. Только в 
Москве на митинг вышли 40000 человек, по всей 
стране — более 300000. Пришли те, кто хотел 
публично поддержать курс президента на ре
формы, считая его и своим тоже.

— Есть мнение, что от «Единой России» 
скоро «отпочкуется» правое крыло, чтобы 
прикрыть пустоту правого фланга, возник
шую после ухода из Думы СПС и «Яблока». 
Что вроде будет и новая правая партия, и 
новая фракция в Думе. Что вы на это скаже
те?

— В «Единой России» люди разных полити
ческих пристрастий. Либеральных взглядов 
придерживаются, например, Александр Жуков, 
Валерий Богомолов, Георгий Боос, Владимир 
Плигин, Владислав Резник, Вячеслав Володин, 
Олег Морозов. Вопросами социальной поддер
жки более других занимаются Андрей Исаев, 
Геннадий Кулик и Геннадий Райков. Дискути
руя по тактике, все они едины в стратегии - 
модернизировать, обновить страну.

Более того, имея в виду благополучие лю
дей в конкретном регионе, мы не обращаем 
внимания на партийную «чистоту» и «корпора

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ: О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

Юрий ВОЛКОВ:
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Но не «оранжевый майдан»"
Интервью руководителя ЦИК партии «Единая Россия» корреспонденту газеты «Комсомольская правда»

тивные интересы». К примеру, наша владимир
ская парторганизация официально поддержа
ла кандидатуру члена КПРФ Николая Виногра
дова на выборах губернатора области. Партия 
знает его как опытного профессионала-управ
ленца, и таким людям «Единая Россия» всегда 
будет оказывать свое содействие.

— Из думской фракции «Единой России» 
уже вышли несколько депутатов. Вот недав
но - известный депутат Валерий Гартунг. Не 
боитесь к новым парламентским выборам 
растерять половину фракции, ведь до них 
уже не так и далеко?

— Вы расцениваете исключение из фракции 
молодого 40-летнего политика Гартунга, воз
главляющего, кстати, так называемую Партию 
пенсионеров, как раскол? Полноте! Ну захотел 
коллега отпиариться на «трудностях с монети
зацией». Мы никого во фракции не отторгаем, 
но и никого не держим силой. Расставание с 
одним-двумя ничего не определяет. Не забы
вайте: у нас во фракции более трехсот депута
тов. Почти всех я хорошо знаю лично — это 
настоящие политики, со своими взглядами и 
принципами. В наших спорах мы обходимся без 
всяких театральных входов-выходов, киданий 
партбилетов и т. п.

— На подходе новые выборы в регионах. 
Не боитесь ли вы усиливающейся конкурен
ции, к примеру, со стороны «Родины» или 
правых?

— Волков бояться — на выборы не ходить. 
Тем более, что упомянутые вами политические 
образования — не совсем партии, а некая раз
новидность РВ-структур. Их руководящие орга
ны безвылазно сидят в Москве. Ведь своей от
лаженной структуры у них нет ни в одном 
субъекте Федерации. А за 6—7 месяцев до вы
боров в регион просто приезжают нанятые по
литтехнологи и оперативно раскручивают нуж
ных лиц. Или применяют примитивную схему: 
прибивают к фасаду какой-нибудь местной об
щественной организации соответствующую 
вывеску и - филиал «партии» готов.

Последние выборы в регионах показывают, 
ч,то «Единая Россия» выступает весьма успеш
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но. В ноябре мы набрали 41% на выборах в За
конодательное собрание Калужской области — 
больше, чем на выборах в Государственную 
Думу. То же самое в декабре на выборах в об
ластную Думу Брянска - 34%, а за кандидата от 
"ЕР" в губернаторы Брянской области Николая 
Денина проголосовали 80% избирателей. В кон
це января мы выиграли выборы на Таймыре. 
Получили треть голосов избирателей — в пол
тора раза больше, чем наши ближайшие конку
ренты. 6 февраля в Ненецком АО на последних 
прямых выборах губернатора победил член 
«Единой России» Алексей Баринов.

— В «Единую Россию» вступило много из
вестных людей. Они, похоже, были приняты 
для украшения - ни разу никто из них не вы
ступил от имени партии, об их партийной 
работе ничего неизвестно и, наверное, ее 
нет и вовсе.

— Известные всей стране люди вступали в 
ряды сторонников «Единой России» не для того, 
чтобы заседать на партсобраниях. Тем более 
что их, в старом понимании слова, партия и не 
проводит. Яркие личности вроде Александра 
Карелина, Алины Кабаевой, Вячеслава Фети
сова, Владислава Третьяка, Александра Розен
баума, Сергея Безрукова, Ларисы Долиной, 
Олега Газманова, Георгия Ярцева укрепляют 
нас своим авторитетом, активной жизненной 
позицией, своим талантом, наконец.

Какую форму отчетности мы должны, по-ва- 
шему, запросить с Владимира Меньшова, Ла
рисы Лужиной, которые на субботниках, орга
низованных «Единой Россией», не только выса
живают деревья, но и привлекают к этому про
цессу сотни своих поклонников? Как именно 
должен отрапортовать партии о проделанной 
работе Александр Буйнов, приехавший в сен
тябре 2004 г. в Беслан с бесплатными концер
тами для спасшихся детей и выживших родите
лей? Известная кутюрье Алиса Толкачева вме
сте с теми, кого принято называть столичной 
богемой, засучив рукава расчищает берег мос
ковской реки Котловки от промышленного и бы
тового мусора. Что, нам ее на партсобрание 
после этого просить прийти?

Недавно исполнилось 250 лет МГУ. Извест
но ли вам, что его ректор Виктор Садовничий 
не только член «Единой России», но и член ру
ководства Московской организации партии? В 
наших рядах и ректор МВТУ им. Н. Баумана 
Игорь Федоров, ректор знаменитого иняза им. 
Мориса Тореза Ирина Халеева, ректор МИСИС 
Юрий Карабасов, дважды Герой Советского 
Союза, ректор Московского университета ин
женеров геодезии, аэрофотосъемки и картог
рафии Виктор Савиных. Я могу назвать еще ты
сячи примеров. Мы гордимся такими союзни
ками.

— Вашу партию называют «заповедником 
бюрократии», обвиняют в повсеместном ис
пользовании «оргпартресурса». Политологи 
называют вас «машиной по проведению вы
боров», этаким избирательным «асфальто
укладчиком». Что вы ответите на это?

— В самом понятии «партийной бюрокра
тии» ничего плохого нет. Для нас бюрократия 
— не засилье партийных чиновников, а техно
логичная, обкатанная машина, которая обес
печивает высокую отдачу на выборах любого 
уровня. Организация, как говорил Ленин, уде
сятеряет силы.

Приведу такой исторический пример. Если 
вспомнить римских легионеров, то поодиночке 
каждый из них практически всегда уступал ди
кому, сильному варвару. Центурия из 100 леги
онеров уже на равных сражалась с сотней ди
карей. Когорта из 600 солдат шутя противосто
яла одной-двум тысячам. Но шеститысячный 
легион, будучи организованным механизмом с 
расписанными до мелочей обязанностями, по
беждал орду практически любой численности. 
Военная машина римлян в течение 500 лет бук
вально «перемалывала» полчища варваров за 
счет выучки и организации. Вот так организо
ванное количество переходит в качество. Мы 
тоже профессионалы. И тоже стремимся по
беждать за счет крепкой, сплоченной органи
зации.

— У «Единой России» фактически нет офи
циальной идеологии, но разве может поли
тическая партия обойтись без нее?

— Время партий, сильных лишь идеологи
ей, на мой взгляд, прошло. Наши приоритеты 
— это сильное государство и власть, обеспе
чивающая права и свободы своих граждан. Го
сударство в первую очередь должно работать 
не на новые виды вооружения, а на создание 
условий для нормальной жизни свободных лю
дей. Большая, крепкая, безопасная страна при
влекательна сама по себе. Если вновь обра
титься к историческому феномену Римской им
перии, то простые люди на присоединенных 
Римом территориях не бунтовали, а, наоборот, 
стремились получить гражданство. Почему? А 
именно потому, что тогда они автоматически 
подпадали под юрисдикцию наиболее прогрес
сивного права, получали от государства защи
ту от произвола. Защита свобод граждан - глав
ная задача любого государства.

»Единая Россия» стремится делать все для 
благополучия и процветания страны и каждого 
гражданина - вот это и есть наша идеология.

— В последнее время чувствуется тен
денция к усилению государственного конт
роля над бизнесом, не означает ли это от
кат назад, возвращение к господству госу
дарственных монополий?

— Конечно, нет. Речь идет о приведении в 
порядок экономики страны. Все должны пла
тить налоги: ведь из них складываются доходы 
государства, из которых финансируются соци
альные программы.

Именно благодаря «Единой России» в пос
ледние годы были приняты законы, снижающие 
налоговое бремя на российский бизнес, в осо
бенности на средний и малый.

Наш средний класс по привычке считает, что 
его единственным защитником остаются пра
вые. Это глубокое заблуждение. В свое время 
именно правые сотворили для бизнеса чудо

вищную систему налогообложения. Она была в 
точности списана у развитых капстран, и при 
этом в расчет не принималась ни российская 
специфика, ни многовековой опыт Запада жить 
в условиях рынка. Своей политикой так назы
ваемые «либералы» превратили каждого рос
сийского бизнесмена в заведомого преступни
ка — человека, уходящего от налогов и предпо
читающего работать в «черную». В условиях, 
когда закон нарушают все, избирательность в 
наказании становилась печальным следствием.

»Единая Россия» делает все, чтобы выйти из 
этого порочного круга. Налоговая система вы
страивается так, чтобы бизнес не чувствовал 
себя стесненным в инициативе. Мы существен
но снизили основные налоги, а с принятием но
вого жилищного законодательства расчистили 
путь для здоровой конкуренции на этом рынке. 
Партия стремится сделать то, что не делали 
или не хотели делать правые, — нанести удар 
по строительной мафии, которая по максимуму 
«взвинчивает» цены на жилье. Сегодня возмож
ность брать квартиры в рассрочку в первую оче
редь получает именно средний класс. Наемные 
сотрудники в бизнесе и малые предпринима
тели.

— Многие подвергли жесткой критике но
вые принципы избрания депутатов в ГД. В 
частности, ставится вопрос о пользе упраз
днения одномандатных округов...

—Готовящийся закон о формировании Думы 
по пропорциональной системе абсолютно пра
вильный. Одномандатники всегда были объек
том давления со стороны местных властей и 
олигархов, за ними во многих случаях стоял кри
минал, с его покупкой «голосов», «черными» и 
«серыми» схемами финансирования. Сам же 
одномандатник практически не нес перед сво
им избирателем никакой ответственности. Он 
всегда мог сказать: а я в Думе в меньшинстве, 
что, мол, поделаешь. С принятием нового за
кона вчерашний одномандатник реально несет 
двойную ответственность: перед избирателем 
и перед партией.

Однако то, что закон здравый, не мешает 
нам уже ко второму чтению подготовить к нему

3 стр.

ряд важных поправок.
Мы, к примеру, предлагаем существенно 

увеличить число региональных избирательных 
округов. Что это дает? Больше округов - боль
ше партийных списков, а значит, у избирателей 
появляется большая возможность избрать сво
его депутата, так как число выборщиков по каж
дому округу существенно снизится. Такая сис
тема действует сегодня, к примеру, в Великоб
ритании.

Мы также предлагаем снять ограничения на 
избирательные фонды. Пора переходить на си
стему, существующую в тех же США или Герма- 
нии, - не важно, сколько ты собрал денег. Глав
ное, чтобы ты их собрал и потратил в рамках 
закона. Сегодня ограничения по избиратель
ному фонду провоцируют криминал, убийства 
политтехнологов и т. п. Все понимают, что ре
альные расходы на предвыборную борьбу боль
ше, чем устанавливает закон. Мы предлагаем 
отказаться от искусственных ограничений и до
биваться прозрачности отчетов по расходова
нию реальных средств. Это радикальное пред
ложение. В случае его принятия процесс выбо
ров становится более честным. В этом мы столь 
же последовательны, как и в наших подходах к 
налоговому законодательству: нельзя превра
щать людей в нарушителей закона только пото
му, что сам закон несовершенен.

Возможно, вы спросите: зачем все это са
мой «Единой России»? Ведь "ЕР" с ее пресло
вутым «административным ресурсом» и огром
ным числом депутатов-»одномандатников» в 
Думе от этого только проиграет? Но в том и 
дело, что мы не хотим ограничиваться узкопар
тийными интересами. Мы хотим участвовать в 
создании добротной и демократической поли
тической системы, построенной не для «Еди
ной России» как партии большинства, а для всех 
россиян.

— Возможно ли в России развитие собы
тий, подобных «оранжевой» революции на 
Украине?

— В России нет объективных предпосылок 
для радикального сценария. И дело в конечном 
счете не в том, была ли «оранжевая» револю
ция организована Западом. Народ на Украине 
устал от старой власти, которая была косной, 
забюрократизированной, возможно, нечистой 
на руку. В России народ поддерживает прези
дента и верит в него.

И еще. «Оранжевая» революция фактически 
произошла в столице Украины, в Киеве. Мэр 
Киева оказал организационную и финансовую 
поддержку манифестантам, что во многом оп
ределило развитие событий. В Москве такая 
ситуация невозможна. В период политических 
баталий в 1991 и 1993 гг. мэр столицы, сопред
седатель «Единой России» Юрий Лужков все
гда занимал принципиальную позицию защиты 
закона и Конституции. Поэтому я с трудом могу 
представить себе «оранжевый майдан» на Твер- 
ской.

— Все чаще говорят о том, что будет из
менена Конституция и президента будет вы
бирать Госдума. Или Россия станет парла
ментской республикой и править ею будет 
премьер-министр. И это будет Путин. Ска
жите, насколько обоснованны эти предпо
ложения?

— Мы имеем право предполагать все что 
угодно. Но это уже другая тема беседы. Скажу 
лишь то, что всегда говорил: Путин сегодня — 
самый эффективный и востребованный поли
тический менеджер в России.

Материал предоставлен 
Свердловским региональным 

отделением партии “Единая Россия”.
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§ удостоена
| ПООЩРИТЕЛЬНОЙ ПРЕМИИ КОНКУРСА 

за лучшие журналистские работы 2004 года, 
отражающие деятельность ФНПР 

и ее членских организаций
по защите социально-экономических пран 

и интересов трудящихся

НАМ ВЫГОДНО ДОВЕРЯТЬ

3 марта в Москве подведены итоги 
медиа-конкурса ФНПР имени 
радиожурналиста Якова Смирнова.

Этот конкурс был учрежден Генеральным 
советом Федерации независимых профсо
юзов России в октябре 1995 года — в честь

старейшего журналиста радиостанции “Маяк” 
и большого друга российских профсоюзов 
Якова Семеновича Смирнова. С тех пор он про
водится ежегодно и определяет лучшие пуб
ликации, теле- и радиоматериалы, освещаю
щие профсоюзное и рабочее движение в стра
не, пропагандирующие идеи 
ведливости, солидарности.

Лауреатами конкурса за 
ствования стали более ста
профсоюзной печати и других средств массо
вой информации.

Год 2005-й для профсоюзов особенный — 
это год столетия возникновения российского 
профсоюзного движения и 15-летия образо
вания ФНПР.

“Золотыми перьями” прошедшего 2004 года 
названы шесть представителей СМИ, принад
лежащих профсоюзам, и в том числе сотруд
ники пресс-служб отраслевых ЦК профсою
зов, Центра общественных связей ФНПР. Лау
реатом ежегодного профсоюзного медиа-кон
курса назван также Ришат Юзмухаметов, пер
вый заместитель главы администрации горо
да Мирного (Республика Саха).

Два журналиста — Владимир Дектерев, ре
дактор отдела экономики и социальной поли
тики газеты “Правда”, и Валентина Смирнова, 
обозреватель “Областной газеты” — были сре
ди лауреатов конкурса имени Я. Смирнова 
представителями независимой от профсоюзов 
прессы.

единства, спра-

годы его суще- 
представителей

Валентина Смирнова на соискание пре
мии ежегодного конкурса имени известного 
в стране радиожурналиста выдвинута Фе
дерацией профсоюзов Свердловской обла
сти, придающей первостепенное значение 
сотрудничеству именно с некорпоративны
ми СМИ.

Дипломы и премии победителям вручил 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков.

(Соб.инф.).

Лучшее время для путешествия в Лондон!
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Двойной запас прочности областной экономики
Многим жителям Свердловской области памятно то время, 
когда нашему региону дали точное и меткое название 
“опорный край державы”. Шли годы. Страна меняла 
идеологию. Взлеты чередовались падениями, кризисы - 
подъемами. Административно-командную экономику 
сменила стихия рынка.
Свердловская область с честью выходила из всех испытаний 
и подтверждала свою миссию “опорного края державы”.

Нам удалось преодолеть инерцию экономической системы, правиль
но определить приоритеты, верно рассчитать силы. Нашими союзни
ками стали принципы самодостаточности, благополучия граждан, ин
теграции. Надежными опорами - промышленный прорыв, повышение 
управляемости экономики, развитие человеческого потенциала.

Именно безграничный запас мудрости, который продемонстри
ровало население Свердловской области, не позволил региону 
упасть в пропасть. Люди, которые своими руками, беззаветным тру
дом не дали погаснуть огню мартеновских и конвертерных цехов, 
остановить доменные печи и валки прокатных станов. Люди, сумев
шие первыми в России выйти на понимание необходимости иметь 
систему стратегических документов. Люди, избравшие правильную 
тактику проведения реформ, не побоявшиеся ставить себе высокие 
планки заданий и с уральским упорством их покоряющие.

И результаты не замедлили сказаться. Шесть лет Свердловская 
область демонстрирует стабильный долговременный рост практи
чески всех отраслей экономики.

За эти годы объем промышленного производства в сопостави
мой оценке увеличился более чем в 1,8 раза. При этом производ
ство продукции машиностроения увеличилось в 2,5 раза, цветной 
металлургии — в 2,1 раза.

Металлургический комплекс области по основным видам про
дукции приблизился, а по некоторым и превысил объемы производ
ства начала 90-х годов, так, по производству чугуна, стали, готового 
проката, труб область в 2004 году вышла за рубежи 1991 года. Про
изводство рафинированной меди, первичного алюминия, проката 
цветных металлов уже перекрыло уровень конца 80-х годов.

Усилия по государственному управлению экономкой с самого на
чала были сконцентрированы в Свердловской области на построе
нии в регионе экономической системы современного типа, спо
собной обеспечить процветание региону и благосостояние его 
жителям, сделать регион конкурентоспособным в мировом глоба
лизирующемся пространстве.

Сегодня можно утверждать, что самый сложный участок пройден. 
Базовые рыночные реформы в Свердловской области проведены. 
Экономика региона уверенно прошла адаптацию в новых условиях 
хозяйствования - улучшилась структура валового регионального про
дукта в сторону существенного роста доли услуг; завершено массо
вое, но продуманное разгосударствление, на предприятия пришли 
новые заинтересованные собственники. Заложены основы новой 
региональной экономической политики.

Каким сложилось влияние экономического комплекса области на 
экономику России? Можно ли его оценить? Лучшим и объективным 
мерилом может служить место областной экономики в Российской 
Федерации.

Сегодня Свердловская область является самодостаточной по фи
нансовому потенциалу территорией. Оставаясь пятой по численнос
ти населения в Российской Федерации, Свердловская область ста
бильно занимает 3-е место по объему промышленного производ
ства (после Тюменской области с автономными округами и города 
Москвы). Уровень концентрации промышленности в области в четы
ре раза выше среднероссийского. Свердловская область занимает 
7-е место по объему инвестиций в основной капитал, 6-е место - по 
объему оборота розничной торговли, 4-е место - по объему платных 
услуг, 7-е место - по величине поступлений налогов и сборов в бюд
жетную систему Российской Федерации.

При этом зачастую темпы роста экономики и индикаторы соци
альной сферы являются более высокими, чем в целом по Российс
кой Федерации. Так, в течение всего 2004 года рост промышленного 
производства Свердловской области опережал аналогичный сред
нероссийский параметр на 2-3,5 процентных пункта (график 1).

График 1

Индекс физического объема промышленного производства
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В то же время необходимо признать, что высокие темпы роста не 
могут быть единственной целью региона, желающего достойно впи
саться в экономический комплекс страны и окружающего мира. 
Именно поэтому все чаще результаты социально-экономической по
литики Свердловской области наряду с традиционными показателя
ми оцениваются и качественными характеристиками. Именно в 
этом и есть двойной запас прочности региональной экономики. 
Именно качество сделает позитивные изменения в экономике обла
сти необратимыми.

Качественные изменения отмечаются в структуре затрат на 
производство и реализацию промышленной продукции. Не вызыва
ет сомнений, что только энерго- и ресурсосбережение сможет от
крыть двери в постиндустриальное общество.

■ СРЕДНИЙ УРАЛ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Только за 2003 год энергоемкость промышленной продукции в 
регионе (удельный расход топливно-энергетических ресурсов на еди
ницу стоимости выпускаемой продукции) снизилась на 4,5% по срав
нению с уровнем 2002 года, а за 5 лет снижение составило почти 14%.

Принимая во внимание вступление России в ВТО, наряду с оп
тимизацией структуры затрат на производство важное место в дей
ствиях исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области занимает работа по подготовке к этому предприятий 
региона. Так, проведена оценка уровня международной сертифика
ции производимой на территории Свердловской области продук
ции. Каков же результат? Какова готовность предприятий? Наиболь
шую долю сертифицированной продукции на соответствие между
народным стандартам имеет черная металлургия - около 82% в об
щем объеме реализованной продукции данной отрасли, 55-65% сер
тифицированной продукции - в цветной металлургии, химической и 
нефтехимической промышленности, промышленности строительных 
материалов, менее половины - в машиностроении и металлообра
ботке, 40% - в пищевой промышленности.

Эти цифры говорят о том, что предприятия знакомы с правилами 
международной торговли, понимают их значимость и активно осва
ивают.

По данным Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации, Свердловская область относится наряду с 
городами Москвой и Санкт-Петербургом, Московской, Самарской, 
Челябинской, Ростовской областями и Республикой Татарстан к ре
гионам с достаточно высокой степенью готовности к работе в 
условиях ВТО.

Для активизации этой работы подготовлен соответствующий план 
организационных мероприятий на 2005 год, позволяющий обеспе
чить ускоренную адаптацию предприятий к работе в условиях вступ
ления России в ВТО (от методической помощи до цикла совещаний- 
семинаров, обмена опытом, проведения конкурсов, присуждения 
премий, освещения в СМИ).

Это предусматривает и проведение технического перевооруже
ния на предприятиях, и аттестацию продукции, и повышение квали
фикации кадров, создание и освоение производства инновацион
ных продуктов, внедрение современных информационных техноло
гий и многое другое, что позволяет повысить конкурентоспособ
ность региона, увеличить капитализацию компаний.

Следует отметить, что процесс создания холдинговых структур и 
консолидации предприятий промышленности с финансовым капи
талом в последние годы активизировался. Доминирующее положе
ние в сформировавшейся промышленной структуре занимает отно
сительно небольшое число крупных промышленных компаний по прин
ципу вертикальной интеграции (холдингов). Как правило, в таких объе
динениях быстрее осуществляется структурная перестройка, вводит
ся эффективное управление, растет производительность труда.

Уже второй год в области темпы роста производительности 
труда в промышленности в сопоставимой оценке (113,6%) опере
жают темпы роста реальной заработной платы (113,4%), то есть рост 
объемов промышленного производства в области осуществляется в 
основном за счет роста производительности труда, а не за счет 
роста ценовых факторов.

Но не только хозяйствующими субъектами сильна область. Это и 
72 муниципальных образования, каждое из которых уникально по- 
своему и приумножает социально-экономический потенциал регио
на. Это Екатеринбург - мощный промышленный, логистический, де
ловой центр национального уровня с развитой инфраструктурой для 
торгового бизнеса. Это северные территории - наша кладовая ми
нерально-сырьевых ресурсов. Это Нижний Тагил - ядро промыш
ленности. Это южные, восточные и западные территории — област
ная житница.

Готовы стать так называемыми узлами роста, центрами инноваций 
Новоуральск, Заречный, Верхнесалдинский район, Нижнесергинский 
район и многие другие муниципальные образования области.

Экономический рост в области сопровождается прогрессивными 
структурными сдвигами, развитием так называемой «новой эконо
мики». Безусловно, пока он во многом обеспечен за счет промышлен
ного производства, но все более активно развивается сфера услуг, 
возрастает роль и влияние на экономику потребительского рынка, бан
ковского сектора, услуг связи. Расчеты показывают, что индекс, харак
теризующий развитие банковской системы, в декабре 2004 года соста
вил 157,2% к уровню декабря 2003 года. В истекшем году к одной из 
динамично развивающихся отраслей экономики может быть отнесена 
связь, где объем услуг в текущих ценах увеличился в 1,45 раза.

Ряд экспертов считают нашу область недостаточно открытой. Что 
можно здесь возразить? Лишь одно: привести доказательства и фак
ты. А они таковы: область была и остается вывозящим регионом, 
накрепко связанным с территориями России и активно участвую
щим в международном обмене.

По итогам 2004 года внешнеторговый оборот составил более 6,2 
млрд. долл. США, что на 45% выше уровня 2003 года. Это самый 
высокий показатель в Уральском регионе. Свердловская область ве
дет внешнюю торговлю со 109 странами мира, в их числе - США, 
Тайвань, Нидерланды, Индия, Германия, Турция, Китай, Великобри
тания, Швейцария и др.

Развита в области и выставочная деятельность, в том числе между
народная. Большой резонанс и существенное влияние на расширение 
товарообмена имеет международная выставка вооружений и военной 
техники “RussianExpoArms", проводимая в городе Нижний Тагил.

Высокой планкой качества управления в Свердловской области 
является планомерное повышение кредитного рейтинга. В конце 
декабря 2004 года одно из ведущих мировых рейтинговых агентств 
»Standard & Poor’s» в очередной раз повысило кредитный рейтинг 
Свердловской области со значения «В» до «В+». Прогноз изменения 
рейтинга - «Стабильный».

Наличие рейтинга свидетельствует о финансовой открытости об
ласти, создает более благоприятный имидж и репутацию региону в 
инвестиционном и банковском сообществе.

В то же время получение регионом кредитного рейтинга двух и 
более рейтинговых агентств, отмечаемое некоторыми средствами 
массовой информации, не является необходимым для Свердловс
кой области, так как область не планирует выпуск внешних облига
ционных займов. И в связи с этим поддержание кредитного рейтин
га агентством «Standard & Poor’s», которое является признанным 
мировым лидером в области оценки кредитных рисков, представля
ется достаточным условием для поддержания достаточно высокого 
кредитного рейтинга Свердловской области и привлечения на ее 
территорию дополнительных инвестиций.

Именно инвестиции, а не рейтинг, являются ведущим фактором 
поддержания высоких темпов экономического роста.

Последние пять лет наблюдается стабильный рост инвестици
онной активности, повышается капитализация региона, что полно
стью развенчивает домыслы о якобы нашей неконкурентоспособно
сти (график 2).

График 2

Динамика инвестиций в основной капитал в 2004 году 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года 

в сопоставимых ценах, нарастающим итогом)

—Свердловская область Российская Федерация

В 2004 году в экономику Свердловской области направлено по
рядка 70 млрд, рублей, что превышает уровень 2003 года на 15,7% в 
сопоставимой оценке.

Одним из механизмов стимулирования инвестиционной деятель
ности в реальном секторе экономики Свердловской области являет
ся ежегодно утверждаемый Правительством Свердловской области 
перечень важнейших объектов технического и технологического пе
ревооружения, реконструкции и строек. В 2004 году в данный пере
чень было включено 200 проектов с объемом инвестиций 14,6 млрд, 
рублей (в 2003 году - 134 проекта с объемом финансирования 10,5 
млрд, рублей).

В 2004 году продолжилось укрепление материальной базы от
раслей социальной сферы: здравоохранения, образования, куль
туры, коммунального хозяйства. На строительстве вновь начинае
мых, переходящих и пусковых объектов социальной сферы за счет 
всех источников финансирования в 2004 году освоено более 2 млрд, 
рублей.

Значительно возросли масштабы газификации городов и на
селенных пунктов области. Протяженность газопроводов и газовых 
сетей, построенных в 2004 году, составила более 400 км, из них 
более 180 км - в сельской местности.

Успешно справилась область с заданием по строительству жи
лья. Ввод жилых домов составил 893,3 тыс. кв. метров, или 114,7% к 
уровню 2003 года (против 850 тыс. кв. метров, прогнозируемых на 
2004 год). Это свидетельство того, что экономический рост все бо
лее ориентируется на внутренний рынок.

Более трети программы жилищного строительства выполнено за 
счет индивидуальных застройщиков, чему в немалой мере способ
ствует ипотечное кредитование.

Экономический рост в Свердловской области, отмечаемый в пос
ледние шесть лет, положительно сказался на повышении жизнен
ного уровня населения.

За 2004 год номинальная начисленная заработная плата в эконо
мике области выросла на 23,2% к уровню 2003 года и составила 
порядка 7 тыс. рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2004 году 
возросли на 12%.

В прошедшем году существенно - в 4,1 раза - снизился объем 
задолженности по выплате заработной платы. Если на начало 
2004 года задолженность составляла 826,6 млн. рублей, то на конец 
года она составила 202,4 млн. рублей.

Увеличившийся платежеспособный спрос населения вызвал по
требительский бум: оборот розничной торговли составил 173,7 млрд, 
рублей, или 119,6% к уровню 2003 года в сопоставимой оценке (гра
фик 3).

Оборот общественного питания - 9,8 млрд, рублей, или 112,4% к 
уровню 2003 года в сопоставимой оценке.

График 3

Свердловская область -®- Российская Федерация

Поддержанию устойчивого экономического роста во многом спо
собствует ответственная, эффективная бюджетная политика, про
водимая в области. На протяжении последних лет бюджет принима
ется бездефицитным (доходы сбалансированы с расходами) и, как 
правило, завышенным. Но несмотря на это, в 2004 году удалось пе
ревыполнить первоначальные плановые назначения на 15,1% и со
брать 53,2 млрд, рублей консолидированных доходов.

В целом, говоря о социально-экономическом развитии Свердлов
ской области, необходимо помнить, что это многоплановый и комп
лексный процесс, включающий множество сфер и секторов деятель
ности. И происходит он не самопроизвольно, а с участием регулиро
вания со стороны губернатора и правительства Свердловской облас
ти. Немаловажную роль играет и партнерский диалог с бизнесом.

Ярким примером системности проводимой социально-экономи
ческой политики в регионе является тот факт, что на протяжении уже 
четырех лет развитие региона осуществляется в соответствии с раз
работанной, выверенной с научной и управленческой точек зрения 
долгосрочной стратегией - Схемой развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области на период до 2015 года. 
Методология ее разработки была признана высшей российской эко
номической школой уникальной, поскольку она объединила лучшие 
достижения как отечественной, так и зарубежной регионалистики, и 
основана на управлении производительными силами.

Позиционирует ли наша стратегия регион в глобальных обменах? 
Не является ли она набором внутрирегиональных мероприятий, как 
считают некоторые оппоненты? Сохранилась ли актуальность Схемы 
развития?

При всех рисках и сложностях планирования социально-эконо
мического развития в рыночных условиях на столь длительную перс
пективу уже в первый период реализации стала общепризнанной ее 
жизнеспособность.

Пятый год социально-экономическое развитие региона осуще
ствляется в соответствии со стратегией, и результаты говорят о мно
гом - темпы роста экономики региона не только достигают, но и 
превышают стратегические параметры. В сопоставимой оценке ди
намика основных макроэкономических индикаторов Свердловской 
области в 2005 году прогнозируется на следующем уровне: объем 
валового регионального продукта по сравнению с 2000 годом воз
растет в 1,5 раза (в стратегии предусмотрен рост на 28-34%), объем 
промышленной продукции увеличится на 48,5% (в стратегии - на 23- 
28%), инвестиции возрастут в 2 раза, как и предполагалось в стра
тегии, оборот розничной торговли вырастет в 2,1 раза вместо 1,3- 
1,4 раза согласно стратегии, номинальная начисленная заработная 
плата увеличится в 3,8-4 раза (в стратегии -3,1-3,3 раза), а реаль
ная заработная плата - в 2 раза (в стратегии - 1,6-1,7 раза).

Следует обратить внимание, что экономические показатели, ко
торыми оперирует Схема развития, характеризуют экономический и 
социальный комплекс Свердловской области не столько с количе
ственной, сколько с качественной стороны. Валовой региональный 
продукт, представляющий собой валовую добавленную стоимость, 
произведенную на территории, является наиболее употребимым в 
современной мировой экономике индикатором реальной экономи
ческой мощи территории. Есть твердая уверенность, что область в 
последующее пятилетие (2006-2010 годы) выдержит запланирован
ные темпы прироста - на 47-61% и к 2010 году экономика Свердлов
ской области по сравнению с 2000 годом вырастет почти в 2,3 раза 
(то есть область справится с задачей, поставленной Президентом 
Российской Федерации) к 2015 году - в 3,3 раза.

Динамика инвестиций в основной капитал также говорит сама за 
себя: стратегия предполагает, что для технологического обновле
ния промышленности скорость роста инвестиций должна вдвое пре
вышать темпы роста объемов промышленного производства. И эко
номика области эту высокую планку выдерживает.

Можно резюмировать, что Свердловская область готова для про
рыва, губернатор и правительство области представляют себе, что и 
как делать, и остаются открытыми для экономического сотрудниче
ства с регионами России и зарубежными государствами.

Галина КОВАЛЕВА, 
первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области по экономической политике 
и перспективному развитию, министр экономики и труда 

Свердловской области, доктор экономических наук, 
профессор.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.02.2005 г. № 138-ПП г. Екатеринбург 
Об организации подготовки и обучения населения 

Свердловской области способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий
В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ “О гражданской обороне” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, № 27, ст. 799) с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 9 октября 2002 года № 123-ФЗ (“Российская газета” 
от 12.10.2002 г. № 194), от 19 июня 2004 года № 51-ФЗ (“Российская газе
та” от 23.06.2004 г. № 131), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (“Российская 
газета” от 31.08.2004 г. № 188) и в соответствии с Положением об организа
ции обучения населения в области гражданской обороны, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. 
№ 841 “Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 45, ст. 4490), Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации подготовки и обучения населе
ния Свердловской области способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2002 г. 
№ 308-ПП “Об организации подготовки гражданских организаций граждан
ской обороны и обучения населения Свердловской области к действиям по 
обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2002, № 5, ст. 604) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.02.2005 г. № 138-ПП 
“Об организации подготовки и обучения населения Свердловской 

области способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий"

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации подготовки и обучения населения Свердловской 

области способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий 

Глава 1. Общие положения
1. Положение об организации подготовки и обучения населения Сверд

ловской области способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий (далее — Положение), раз
работанное в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ “О гражданской обороне” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1998, № 27, ст. 799), определяет основные задачи обучения 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен
ных действий или вследствие этих действий, соответствующие функции ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области, орга
нов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организаций, а также формы обучения.

2. Основными задачами обучения населения способам защиты от опасно
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей
ствий, являются:

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигна
лам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприя
тий гражданской обороны;

3) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

3. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, в зависимости 
от степени его участия в выполнении задач гражданской обороны, организу
ется и осуществляется по следующим основным группам:

1) должностные лица и работники органов государственной власти Свер
дловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра
зований расположенных на территории Свердловской области, руководите
ли организаций;

2) работники организаций;
3) учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений про

фессионального образования;
4) неработающее население.
4. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляет
ся в рамках единой государственной системы подготовки в сферах граждан
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обучение является обя
зательным и проводится в учебно-методическом центре по гражданской обо
роне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, на курсах граждан
ской обороны, по месту работы, месту учебы и месту жительства.

Повышение квалификации должностных лиц и работников органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, руководителей организаций, в том числе и преподавателей 
курса “Основы безопасности жизнедеятельности” и дисциплины “Безопас
ность жизнедеятельности” учреждений общего и профессионального обра
зования проводится не реже одного раза в 5 лет. Для лиц, впервые назначен
ных на должность, связанную с выполнением обязанностей по гражданской 
обороне, переподготовка или повышение квалификации в области граждан
ской обороны в течение первого года работы является обязательной.

Обучение, в зависимости от групп обучаемых, осуществляется на плано

вых занятиях, проводимых по соответствующим программам, путем само
стоятельной подготовки, участия в учебно-методических сборах, учениях и 
тренировках, а также с использованием других форм обучения.

Глава 2. Организация обучения всех групп населения в области граж
данской обороны

5. Исполнительные органы государственной власти Свердловской облас
ти и органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, на соответствующих территориях обеспечивают реализа
цию Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ “О гражданс
кой обороне”, постановления Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 г. № 841 “Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4490) и с этой целью:

1) планируют обучение населения способам защиты от опасностей, воз
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

2) организуют изучение в государственных, муниципальных и негосудар
ственных образовательных учреждениях начального общего, основного об
щего и среднего (полного) общего образования курса "Основы безопаснос
ти жизнедеятельности”, в учреждениях профессионального образования, 
находящихся в сфере ведения этих органов, — дисциплины “Безопасность 
жизнедеятельности”;

3) создают и оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консульта
ционные пункты по гражданской обороне, а также организуют их деятель
ность;

4) организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей и 
преподавателей образовательных учреждений;

5) организуют и осуществляют пропаганду знаний в сфере гражданской 
обороны;

6) организуют издание учебной литературы и наглядных пособий по граж
данской обороне;

7) осуществляют контроль за ходом и качеством обучения населения в 
сфере гражданской обороны.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области:

1) осуществляют организационно-методическое руководство за системой 
подготовки населения соответствующего муниципального образования в сфе
рах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера;

2) ведут пропаганду знаний в сфере гражданской обороны;
3) осуществляют контроль, оказывают методическую и практическую по

мощь в организации преподавания курса “Основы безопасности жизнедея
тельности”, в подготовке и проведении "Дней защиты детей”, слетов сорев
нований "Школа безопасности”;

4) осуществляют контроль за планированием, ходом обучения всех групп 
населения, организуют учет подготовки по всем категориям;

5) организуют работу по созданию и оснащению при жилищно-эксплуата
ционных органах учебно-консультационных пунктов по гражданской оборо
не и чрезвычайным ситуациям для обучения неработающего населения;

6) осуществляют контроль и оказывают методическую помощь организа
циям в подготовке и проведении учений и тренировок, привлекая для этих 

целей личный состав учебно-методического центра по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям, курсов гражданской обороны, а также работни
ков органов государственной власти, ежегодно обобщают и распространяют 
положительный опыт организации и проведения комплексных учений и тре
нировок;

7) планируют развитие и совершенствование учебно-материальной базы 
гражданской обороны, обеспечивают ее эффективное использование в учеб
ном процессе.

7. Организации, предприятия и учреждения:
1) осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасно

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей
ствий;

2) создают, оснащают и поддерживают в рабочем состоянии соответству
ющую учебно-материальную базу.

Глава 3. Формы обучения в сфере гражданской обороны (по группам 
обучаемых)

8. Формы обучения в области гражданской обороны:
1) для должностных лиц и работников органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам орга
низации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;

личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и 
других мероприятиях по гражданской обороне;

2) для руководителей организаций: 
самостоятельная подготовка;
переподготовка и повышение квалификации в учебно-методическом цент

ре и на курсах гражданской обороны;
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж

данской обороне;
3) для работников организаций:
повышение квалификации в учебно-методических центрах и на курсах 

гражданской обороны;
проведение занятий по месту работы;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 
индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий;
4) для учащихся учреждений общего образования и студентов учрежде

ний профессионального образования:
обучение (в учебное время) по курсу “Основы безопасности жизнедея

тельности” и дисциплине “Безопасность жизнедеятельности”;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про

смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны;
5) для неработающего населения (по месту жительства):
посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны 

(беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
фильмов и прочее);

чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про
смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 10 

по состоянию на 1 марта 2005 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ

Всего, 
тыс.руб.

из них:
Собственные 

средства 
кандидата 

сумма, тыс. 
руб.

Всего, 
тыс.руб.

из них:от юридических 
лиц от граждан

вид расхода сумма, 
тыс. руб.

количест 
во 

юридичес 
ких лиц

сумма, 
тыс. 
руб.

количе 
ство 

гражда 
н

сумма 

тыс. 
руб.

1 Белов
Владимир 
Адольфович

20,00 1 20,00 0 0 0 0

2 Коньков
Владимир 
Андреевич

925,00 8 920,00 0 0 5,00 655,79 - на предвыборную 
агитацию

655,79

3 Савельев
Валерий
Борисович

1380,00 12 1380,00 0 0 0 1114,81 - на 
предвыборную 
агитацию

- на оплату работ 
(услуг)

1047,41

67,40

Председатель Чкаловской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга 
с полномочиями окружной избирательной комиссии В.П.Фролова

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта по 
предоставлению услуг по доработке и сопровождению комплекса программ на базе платформы 
“1С Предприятие” и созданию дополнительных АРМов в 2005 году.

1. Наименование конкурса: Предоставление услуг по доработке и сопровождению комплекса про
грамм на базе платформы “1С предприятие” и созданию дополнительных АРМов в 2005 году.

Планируемый объем финансирования - 2400 тыс. руб.
Срок предоставления услуг: 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление 

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

почте после подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 27.04.2005 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: 28.04.2005 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 кон

курсной документации (Инструкция участнику конкурса).
Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.

7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-343) 261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и 

размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. 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;

- представившие квалификационные и учредительные документы организации в соответствии с тре
бованиями конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, 
если Она подлежит лицензированию;

- имеющие опыт работы с предприятиями и учреждениями дорожной отрасли.
9.2. 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 
государственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

Сообщение 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 с указанием организационно-правовой формы: Открытое 

акционерное общество энергетики и электрификации “Свердловэнерго";
2. Место нахождения эмитента: Россия, 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

6608003408;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00135-А;
5. Код существенного факта: 0600135А03032005; 0900135А03032005;
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах; ;http://www.pssr.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений 

о существенных фактах: газета “Областная газета”;
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации неконвер

тируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранени
ем серии 01;

9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
4-01-00135-А от “09” декабря 2003 года;

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: ФКЦБ России;

11. Орган управления эмитента, принявший решение об определении ставки второго купона (ставки отсе
чения на аукционе) по облигациям выпуска, и дата принятия решения: Заседание Правления; Протокол 
№ 39 от “04” марта 2004 года;

12. Общий размер дохода, по второму купону, подлежащий выплате по облигациям серии 01: 11,5 % 
годовых или 15 956 575,20 рублей;

Размер дохода по второму купону, подлежащий выплате по одной облигации серии 01 : Ц^5 % годовых 
или 57,34 рублей.

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: В денежной форме в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке;

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполне
но, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом 
в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: “03” марта 2005 г.

15. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии): Общий размер дохода по второму купону, выплаченный по облигациям серии 01 со
ставляет 15 956 575,20 рублей.

16. Содержание обязательства эмитента, а также размер такого обязательства в денежном выражении: 
выплата второго купонного дохода по облигациям серии 01, которая в денежном выражении составила 
15 956 575,20 рублей. На дату выплаты второго купона в обращении находятся 278 280 облигаций 
серии 01. 221 720 облигаций выкуплено эмитентом и находятся на его балансе.

17. Факт исполнения обязательства: обязательство по выплате второго купонного дохода по облига
циям эмитента серии 01 исполнено в полном объеме.

Генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. Родин.

“03” марта 2005 г.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ «Бонум» 
объявляет открытый конкурс на право заключения государственного контракта на 

проведение строительно-монтажных работ в 2005 г.
№

лота
Наименование подрядных работ. Источник 

финансирования
1 - Замена внутренней силовой сети ОРПХ (Бардина, 9а).

- Перенос электрощитовой ОВЛ-2 (Молодёжи, 80а).
- Вынос электрошкафа и ремонт терморегулятора ОВЛ-1 
(Попова, 24а)

Областной бюджет

2 Замена внутридворовой теплотрассы ОВЛ-Т (Попова, 24-а). Областной бюджет
3 Ремонт прачечной КДО (Хохрякова, 73 литер А). Областной бюджет
4 -Ремонт вентиляции отделения водолечения ОВЛ-1 (Попова, 

24а).
-Ремонт вентиляции подвала пищеблока (Бардина,9а).
-Ремонт вентиляции подвала КДО (Хохрякова, 73 литер А).
-Ремонт вентиляции зуботехнической лаборатории ОВЛ-2 
(Молодёжи, 80а).

Областной бюджет

5 СМР входной группы (Бардина, 9а). Средства, полученные от 
предпринимательской 
деятельности

6 Ремонт цокольного этажа пристроя ОВЛ-1 (отделение 
водолечения, сауна) (Попова, 24а).

Средства, полученные от 
предпринимательской 
деятельности

7 Ремонт офтальмологического отделения (Попова, 24а). Средства, полученные от 
предпринимательской 
деятельности

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российской 

Федерации" Квалификационная коллегия судей Свердловской облас
ти объявляет:

- о трех вакансиях судей арбитражного суда Свердловской области;
- о двух вакансиях судей 109 гарнизонного военного суда (Республика 

Таджикистан);
о вакансиях судей (по одной):
- Нижнетагильского гарнизонного военного суда;
- Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга;
- Березовскогр городского суда;
- Новоуральского городского суда;
а также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 2 ЗАТО г. Новоуральск;
- судебных участков №№ 1,2,3 Сысертского района;
- судебных участков №№ 1, 2 г.Карпинска;
- судебных участков №№ 1,2 г.Асбеста;
- судебных участков №№ 4,5 Ленинского района г.Нижнего Тагила;
- судебного участка № 3 Дзержинского района г.Нижнего Тагила;
- судебных участков №№ 1,2,3 г.Кушва;
- судебных участков №№ 1,3 г.Алапаевска;
- судебного участка № 1 Алапаевского района;
- судебных участков №№ 1,2 г.Кировграда;
- судебных участков №№ 2,4 г.Ревды;
- судебного участка № 1 г.Первоуральска;
- судебного участка №1 Сухоложского района;
- судебного участка № 1 Октябрьского района г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 Верх-Исетского района г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 Железнодорожного района г.Екатеринбурга;
- судебного участка Шалинского района;
- судебного участка № 2 г.Качканара;
- судебного участка Тугулымского района;
- судебного участка Пышминского района;
- судебных участков №№ 1,2 Ирбитского района;
- судебного участка № 2 г.Ирбита.
Кроме того, объявляется конкурс на замещение должностей замести

телей председателей
Кировского районного суда г.Екатеринбурга и Дзержинского район

ного суда г.Нижнего Тагила.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном условии 

сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от претендентов 
в судьи принимаются по рабочим дням до 25 марта 2005 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 марта 2005 года 
с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на 
предоставление услуг правовой информационной системы “Гарант” в 2005 году.

1. Наименование конкурса: Предоставление услуг правовой информационной системы “Гарант” в 
2005 году.

Планируемый объем финансирования - 260 тыс. руб.
Срок предоставление услуг: 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление 

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

почте после подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 27.04.2005 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: 28.04.2005 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 кон

курсной документации (Инструкция участнику конкурса).
Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после утверждения результатов 

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

размещения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. 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;

- представившие квалификационные и учредительные документы организации в соответствии с тре
бованиями конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, 
если она подлежит лицензированию.

9.2. 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 
государственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

Объем СМР определен в конкурсной документации.
Срок выполнения работ по всем лотам: с мая по декабрь (включительно) 2005 г.
Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бардина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс (343) 240- 

36-97. Ответственное лицо: Калашников Владимир Александрович. Пакет конкурсной документации можно 
получить по вышеуказанному адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 1500 рублей с учетом 
НДС. Представитель должен иметь доверенность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок — 25 апреля 2005 г. до 12 часов (время местное).
Дата, время и место проведения конкурса 25 апреля в 14 часов (время местное) по адресу организатора.
Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкурсной 

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

неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.
Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный срок после подведения итогов конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие оборудование и трудовые ресурсы и представив

шие квалификационные и учредительные документы в соответствии с требованиями конкурсной документации, 
имеющие лицензии и сертификаты на право осуществления этой деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 

обязательного ежегодного аудита ОАО “Уралэнергоремонт”
ОАО “Уралэнергоремонт” извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организа

ции для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО “Уралэнергоре
монт” за 2005 год, в уставном капитале которого доля федеральной собственности составляет не менее 25 
процентов.

Организатор конкурса: ОАО “Уралэнергоремонт".
Время проведения конкурса: 6 мая 2005 года в 14 часов. ».
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 16, ком. 203.
Форма проведения: открытый конкурс.
Порядок проведения конкурса соответствует “Правилам проведения конкурса по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций”, утвержденным постанов
лением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации, имеющие лицензию на осуществление 
аудиторской деятельности общего аудита, имеющие в штате не менее 10 (десяти) специалистов, получив
ших действующие на период проверки квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления 
аудиторской деятельности в области общего аудита; имеющие договор страхования профессиональной 
ответственности, действующий на период проведения аудита; имеющие опыт работы аудиторской деятель
ности не менее 5 (пяти) лет, в том числе опыт проведения аудиторских проверок открытых акционерных 
обществ, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 про
центов.

Срок заключения договора с аудиторской организацией в течение 10 дней с момента ее утверждения 
годовым общим собранием акционеров ОАО “Уралэнергоремонт".

Сбор заявок на участие в конкурсе заинтересованных аудиторских организаций осуществляется в тече
ние 15 дней с момента извещения о проведении конкурса.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн” приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора:

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства Свердловской области” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительной квалификации на право заключе
ния государственного контракта на строительно-монтажные работы и ПИР, финансируемого за счет 
средств областного бюджета, по следующим объектам:

Лот № 1. Строительство школы в г.Красноуральске, выделено средств на 2005 год — 8000 тыс. 
РУб.

Лот № 2. Строительство школы в п.Шаля, выделено средств на 2005 год — 1800 тыс. руб.
Лот № 3. Окончание строительства инженерных сетей и благоустройство по ул.Парковой в г.Ека

теринбурге, выделено средств на 2005 год — 4100 тыс. руб.
Лот № 4. Проектно-изыскательские работы по 27-кв.ж.дому в г.Верхотурье, выделено средств на. 

2005 год — 370 тыс. руб.
Лот № 5. Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания под детскую поликлинику в 

г.Карпинске, выделено средств на 2005 год — 950 тыс. руб.
Лот № 6. Строительство автозаправочной станции в р.п.Гари, выделено средств на 2005 год — 

1600 тыс. руб.
Лот № 7. Строительство учебной пожарной башни в г.Екатеринбурге, выделено средств на 2005 

год — 700 тыс. руб.
Лот № 8. Выставочный комплекс по ул.Громова в г.Екатеринбурге, выделено средств на 2005 год 

— 2000 тыс. руб.
Лот № 9. Строительство водолечебницы санатория “РУШ”, Пригородный район, выделено средств 

на 2005 год — 2000 тыс. руб.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на русском языке, на магнитных носителях 

в СОГУ “УКС Свердловской области” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 
523. Тел. 350-50-87.

Время и дата окончания приема заявок: 27.04.05 г. до 17.00 (время местное) в каб. № 523 в 
здании по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 28.04.05 г. в 10.00 (время местное) в каб. № 514 по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

1.Предмет конкурса: "Приобретение медицинско
го оборудования".

лот № 1 — Реабилитационный комплекс TER A-Vital; 
лот Ns 2 — Тренажерный комплекс по Дикулю;
лот № 3 — Холедоскоп в комплекте, включая гало

геновые лампы к осветителю;
лот № 4 — Аппарат для искусственной вентиляции 

легких ИВЛ “Эвита-4”;
лот № 5 — Аппарат для искусственной вентиляции 

ИВЛ “Пуритан-Беннет 740";
лот № 6 — Колоноскоп PCF-20 “Олимпус" в комп

лекте;
лот № 7 — Бронхофиброскоп BF-TE “Олимпус”;
лот № 8 — Силовой высокоскоростной режущий 

инструмент “Medtronic Midas Rex III”;
лот № 9 — Криогенная камера “Криомед-20/150-01"; 
лот № 10 — Набор эндоскопических инструментов 

для гистерорезектоскопии “Рудольф”;

лот № 11 — Операционный стол ОРТ/70 АЗ
лот № 12 — Портативная система допплерографии 

Companion III;
2.Предмет конкурса: "Поставка автомашин”
лот № 1: ГАЗ 32214 (санитарная);
лот № 2: ГАЗ 322132-415 (пассажирская);
лот № 3: Автобус ЛИАЗ-52633.
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 теле

фону 376-92-43 (Амёхина Татьяна Евгеньевна).
Комплект конкурсной документации выдается по ад

ресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 за 
плату, при наличии письма-запроса и доверенности.

Извещение о проведении открытого конкурса 
по исполнению областной государственной целевой программы 
“Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2005 год

Заказчик (организатор конкурса): Управление 
архивами Свердловской области

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вай
нера, 17

Телефон: (343)376-31-10 Факс: (343)376-31-08
Предмет конкурса:
Оборудование для лаборатории копирования и 

реставрации документов учреждения “Государ
ственный архив Свердловской области”:

ЛОТ № 1: 1) Стол для просмотра микрофиль
мов; 2) Устройство УЗ склейки микрофильмов.

ЛОТ № 2: 1) Стол с подсветкой; 2) Пресс штоко
вый механический.

ЛОТ № 3: 1) Бумагорезательная автоматичес
кая машина IDEAL 6550-95;

2) Картонорезательная машина IDEAL 1043; 
IDEAL 1110.

Источник финансирования: областной бюджет.
Срок поставки: ІІІ-ІѴ кварталы 2005 года.

Условия оплаты: оплата будет производиться по 
мере поступления денежных средств из областного 
бюджета. Предварительная оплата составляет 30% 
от суммы договора.

Срок заключения государственного контракта - в 
течение 20 дней после подведения итогов конкурса.

Информация о конкурсе
Место получения конкурсной документации и пред

ставления заявок: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, 
комн. 7

Конкурсная документация выдается заинтересо
ванным участникам конкурса бесплатно на основании 
письменного запроса и предоставления довереннос
ти.

Дата и время окончания приема заявок: 21.04.2005 г. 
до 17.00.

Дата, время и место проведения конкурса: 
22.04,2005 г. в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 17, читальный зал (2 этаж).

'ЭІІІѴТО ,Х|НМ »1 ■ ,

Закрытое акционерное общество “Екатеринбургская 
пивоваренная компания”, далее по тексту ЗАО “ЕПК” или 
общество (место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бар
дина, 30а, ОГРН 1026605233280, ИНН 6661033119) уведомля
ет о принятых обществом (единственным акционером обще
ства - ОАО “Патра”, место нахождения: 620016, г. Екатерин
бург, ул. Предельная, 57) 1 февраля 2005 года решениях:

- с 1 февраля 2005 года прекращены полномочия управляю
щей организации, осуществлявшей полномочия единолично
го исполнительного органа ЗАО “ЕПК” - Общества с ограни
ченной ответственностью “УралДиК” (ИНН6658020624) и рас
торгнут договор от 16.04.1998 г. на осуществление руковод
ства текущей деятельностью ЗАО “ЕПК” с управляющей орга
низацией ООО “УралДиК”;

- генеральным директором общества с 1 февраля 2005 года 
назначен Трофимов Борис Геннадьевич (паспорт 65 05 
№ 309024);

- с 1 февраля 2005 года отменены и на основании этого 
прекращены все без исключения доверенности, подписанные 
директором управляющей организации ООО “УралДиК” 
Стрельцовым Вадимом Иосифовичем и иными лицами, имею
щими право действовать от имени ООО “УралДиК” без дове
ренности, на совершение действий от имени ЗАО “ЕПК”, а 
также утрачивают силу все доверенности, выданные на совер
шение действий от имени общества в порядке передоверия.

Все действия (бездействия), совершенные от имени ЗАО 
“ЕПК”, начиная с 1 февраля 2005 года, обществом с ограни
ченной ответственностью “УралДиК”, Стрельцовым Вадимом 
Иосифовичем, иными лицами, имеющими право действовать 
от имени ООО “УралДиК” без доверенности, а также лицами, 
доверенности которых прекращены и утратили силу, в силу 
закона (ст. 183 ГК РФ) являются недействительными, совер
шенными неуполномоченным лицом (лицами), не влекущими 
никаких юридически значимых последствий.

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

проведение открытых конкурсных торгов 
15 апреля 2005 года на поставку в первом полугодии 

2005 года следующих товарно-материальных ценностей: 
запасных частей для грузовых вагонов; запасных частей для 

пассажирских вагонов; метизной продукции; сварочных и на
плавочных материалов; масел, смазки и печного топлива; труб
ной продукции.

Источник финансирования — собственные средства органи
зации. Место поставки — г.Екатеринбург.

Дата и время окончания приема заявок — 4 апреля 2005 г., 
15.00 местного времени. Место приема заявок и проведения 
конкурса по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 317 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с уче
том НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” — филиал ОАО “Российс
кие железные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г.Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 р/счет 40702810507115103004 
Для получения конкурсной документации необходимо при 

себе иметь копию платежного поручения с отметкой банка об 
оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об орга
низации, доверенность на право получения конкурсной доку
ментации.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, факс 353-95-54.

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте “Сведения о датах закрытия реестра эмитента"

1. Полное фирменное наименование
эмитента с указанием организацион
но-правовой формы

2. Место нахождения эмитента

3. Присвоенный эмитенту налоговыми 
органами идентификационный 
номер налогоплательщика

4. Уникальный код эмитента
5. Код существенного факта
6. Адрес страницы Интернет, 

используемой эмитентом для опубликования 
сообщений о существенном факте

7. Название периодического печатного 
издания, используемого эмитентом для 
опубликования сообщений о 
существенных фактах

8. Вид, категория (тип), серия и иные 
идентификационные признаки 
именных ценных бумаг

9. Цель, для которой составляется список 
владельцев именных ценных бумаг

10. Дата, на которую составляется
список владельцев именных ценных бумаг

11. Дата составления протокола 
заседания совета директоров, на котором 
принято решение о дате составления списка 
владельцев именных ценных бумаг эмитента

Открытое акционерное общество 
“Научно-производственное 
предприятие “Старт”
Россия, 620007, г. Екатеринбург, 
ул. Прибалтийская, 24

ИНН 6662054224 
31972-0 
083197200332005

www.vestnikao.ru

-“Областная газета"
“Приложение к “Вестнику 

ФКЦБ России"

Бездокументальные обыкновенные 
и привилегированные акции типа 
А, номер государственной 
регистрации выпуска ценных 
бумаг 62-1 П-955

Определение лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем 
собрании акционеров за 2004 год

22 апреля 2005 года

03 марта 2005 года.

До 14 апреля 2005 г. объявляется тендер на капитальный ре 
монт здания легочного стационара СОГУЗ ПТД на 900000 руб.

Тел.(343)251-63-65.

mailto:uad@soquuad.e-burg.ru
http://www.pssr.ru
mailto:uad@soauuad.e-burq.ru
http://www.v
ao.ru
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

1/1 снова
Уважаемая редакция “ОГ"! По состоянию здоровья мне при

ходится ездить в облбольницу в Екатеринбург и пользоваться 
пригородным железнодорожным транспортом. Я ветеран тру
да, труженик тыла и существующая 100% льгота на проезд 
меня устраивала. Но в “ОГ" за 6.11.04 г. в статье “Решено 
оставить льготы" говорится, что по новому 122 Закону с 
01.01.05 для тружеников тыла льгота на такой проезд сохра
нится в размере 50%. Это меня очень огорчило. Изменилось 
ли что-нибудь в этом вопросе?

И еще одна проблема. Я проживаю одна. 50%-ную льготу 
на коммунальные услуги мне предоставляют по санитарным 
нормам 33 кв.м, на одного человека. На остальную площадь 
плату взимают в полном объеме.

Правильно ли применяют ко мне льготы?
О.В.Субботина, 

г.Верхний Тагил.
Разъяснения по просьбе “ОГ” о порядке применения 

льгот для тружеников тыла прислал заместитель мини
стра социальной защиты населения Свердловской обла
сти Валерий Бойко.

Уважаемая Ольга Василь
евна! Сообщаем, что в насто
ящее время права и льготы 
лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, либо 
награжденным орденами или 
медалями СССР за работу в 
годы войны (далее — труже
ники тыла), предоставляют
ся в соответствии с нормами 
Федерального закона Рос
сийской Федерации от 12 ян
варя 1995 года № 5-ФЗ “О 
ветеранах” (в ред. Феде
рального закона от 
29.06.2004 № 58-ФЗ), а так
же в соответствии с норма
ми Закона Свердловской об
ласти от 30.01.1995 года 
№ 3-03 “О дополнительных 
мерах социальной защиты 
ветеранов в Свердловской 
области”.

Согласно подпункту 7 пун
кта 2 статьи 20 закона “О ве
теранах” труженики тыла име
ют право на бесплатный про
езд на всех видах городского 
пассажирского транспорта 
(кроме такси) в любом городе 
независимо от места их жи
тельства, на автомобильном 
транспорте общего пользова
ния (кроме такси) пригород
ных и междугородных марш
рутов (внутрирайонных, внут
риобластных, внутрикраевых, 
внутриреспубликанских или 
при их отсутствии межоблас
тных, межкраевых, межрес
публиканских) независимо от 
места жительства указанных 
лиц в порядке и на условиях, 
которые определяются орга- 

_ нами исполнительной власти 
| субъектов Российской Феде- 

I рации в соответствии с зако- 
| нодательством Российской 
I Федерации, а также право на 

- оплату в размере 50 процен- 
| тов стоимости проезда на же

лезнодорожном и водном 
транспорте пригодного сооб
щения, согласно пункту 8 ука
занной статьи 20.

С 1 января 2005 года Зако
ном Свердловской области от 
25.11.2004г. № 190-03 “О со
циальной поддержке ветера
нов в Свердловской области" 
для тружеников тыла предус
мотрен (статья 9) бесплатный 
проезд на территории Сверд-

ловской области на всех ви
дах городского пассажирско
го транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транс
порте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов. 
Кроме того, указанной стать
ей (п.7) предусмотрена опла
та в размере 50 процентов 
стоимости проезда по терри
тории Свердловской области 
на железнодорожном и вод
ном транспорте пригородно
го сообщения.

Что касается вашего воп
роса о предоставлении льгот 
по оплате жилищно-комму
нальных услуг, сообщаем сле
дующее.

Указом Президента Рос
сийской Федерации “О ре
форме жилищно-коммуналь
ного хозяйства в Российской 
Федерации” от 28.04.1997 
года № 425 одобрена концеп
ция реформы жилищно-ком- 
мунальнОго хозяйства, пре
дусматривающая упорядоче
ние системы льгот, усиления 
адресной направленности вы
деляемых на эти цели 
средств.

Предоставление льгот по 
оплате жилищно-коммуналь
ных услуг предусмотрено ст. 
15 Федерального Закона от 
08.07.1999 г. № 152-ФЗ “Об 
основах жилищной политики”, 
в соответствии с которой 
органы местного самоуправ
ления вправе предоставлять 
гражданам льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
по договору найма при пло
щади жилья, превышающей 
социальную норму.

В соответствии с постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации от 26 мая 
1997 года № 621 “О феде
ральных стандартах перехода 
на новую систему оплаты жи
лья и коммунальных услуг” ус
тановлен федеральный стан
дарт социальной нормы пло
щади жилья. Этот стандарт 
составляет 18 кв.метров об
щей площади на одного чле
на семьи из трех и более че
ловек, 42 кв.м — на семью из 
двух человек и 33 кв.м на оди
ноко проживающего. Те же 
цифры — в областном Законе 
07.07.2004 г. № 23-03.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

УРАЛ НЕДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ

конкурс на право пользования участком недр в целях геоло
гического изучения, разведки и добычи платины из верховья 
техногенной россыпи реки Чауж (участки Паньковский и Чауж- 
Мартьян), расположенной на территории Муниципального об
разования Пригородный район.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение 
тридцати дней со дня опубликования объявления в “Област
ной газете” по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
55; телефоны: 251-45-16, 257-26-40. Там же можно ознако
миться с условиями конкурса.

ФГУ “Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Свердловской области” проводит открытый конкурс по закуп
ке ГСМ на сумму 300 тыс. руб., на проведение ремонтно-стро
ительных работ на сумму 330 тыс. руб.

Адрес заказчика: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, 
конт. тел. 257-30-19.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантной государственной 

должности начальника отдела организации фармацевтической дея
тельности.

Квалификационные требования к участникам конкурса: выс
шее фармацевтическое образование, стаж работы по специальнос
ти не менее 5 лет.

Участникам конкурса необходимо представить следующие доку
менты:

1. Личное заявление.
2. Копию документа, удостоверяющего личность.
3. Копию трудовой книжки.
4. Копии документов, подтверждающих профессиональное обра

зование.
5. Копии документов о специализации, повышении квалифика

ции.
Прием документов осуществляется в течение месяца со дня опуб

ликования объявления в СМИ по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагари
на, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

Областная
азета

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Канцелярщина по приказу
и на всю Россию сразу

Хочу поговорить о том организационно-канцелярском обвале, 
который обрушило Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ на работников амбулаторно
клинических, лечебно-профилактических учреждений 
страны.

Прежде всего, целым рядом 
последних министерских прика
зов введено в оборот сразу 11 
новых учетных форм. Это значи
тельно увеличило объем канце
лярской работы участковым вра
чам и медсестрам.

Возьмем для примера новую 
форму “Рецепта” для выписки 
лекарств больным-льготникам 
(ф. № 148-1)у-04(л). По прежней 
форме врач должен был запол
нить на бланке 39 информацион
ных знаков (ФИО, “птички-галоч
ки” в клетках, кружочки и т.п.), то 
теперь, в указанной выше новой 
форме их 186! И все это вручную. 
Кроме того, заметим, что новый 
бланк по формату в два раза 
больше прежнего, то есть бума
ги дополнительно в два раза 
больше потребуется. Еще при
мер? “Талон амбулаторного 
больного" (ф. № 025-12/у). Если 
в прежнем “талоне” врач вручную 
делал 67 разных пометок, то в

новом “талоне” — целых 185 еди
ниц!

...Чтобы убедиться в этом, я 
зашел в одну из лучших (!) поли
клиник Екатеринбурга. Здесь за 
последние годы сделали “евро
ремонт”, кабинеты и лаборато
рии наполнены хорошей техни
кой и т.д. Но в коридорах у две
рей участковых терапевтов по- 
прежнему сидят и стоят в длин
ных очередях пациенты.

Вот вышла из кабинета ста
рушка с палочкой.

—Все хорошо со здоровьем? 
— спрашиваю ее.

—Хорошо, милок. Вот только 
пока рецептов не получила. Врач 
выписала мне три новых рецепта 
ручкой под копирку. Потом все 
это переписала в мою амбула
торную карту. Затем карту, ре
цепты и тетрадочку для получе
ния лекарств отдала медсестре. 
А та говорит, чтобы приходила 
завтра. Сегодня не успевает — “и

так целая гора писанины".
Я мельком заглянул в кабинет 

— никакого компьютера и тем 
более принтера не было и в по
мине.

Не хочется утомлять читателя 
перебором всех одиннадцати но
вых учетно-медицинских форм. 
Укажем лишь еще на одну, 
очень характерную. Форма 
№ 070-/у-04: “Справка для полу
чения путевки” для направления 
в санаторно-курортную органи
зацию на лечение больного. В 
этой “справке" указываются все 
формальные реквизиты пациен
та (ФИО, адрес, номер телефо
на, диагнозы по кодам и т.д., и 
т.п.). Всего врач обязан внести в 
справку 99 отметок (знаков).

Далее, больной по этой справ
ке должен получить “Санаторно- 
курортную карту” (ф. № 072/у- 
04), в которую повторно (с дан
ных из справки) вносятся все те 
же реквизиты больного (ФИО, 
адрес и т.д.), то есть еще раз пе
реписываются все 99 ранее ука
занных значков и отметок! Но по
чему бы предыдущую справку, с 
уже имеющимися данными, про-

сто не взять и не подклеить к “Са
наторно-курортной карте"? Пе
ред надписью: “Обратный талон”, 
который согласно инструкции 
вместе с картой и так подлежит 
возврату в лечебно-профилакти
ческое учреждение, выдавшее 
эту карту? Сэкономили бы и вре
мя врача и, что тоже немаловаж
но, большое количество бумаги.

Поверьте, примеры я могу пе
речислять еще очень долго. Чем 
дальше вникаешь, тем сильнее 
хочется спросить чиновников: 
что, нашим врачам больше нече
го делать? Больные этого бы не 
сказали.

Да, наверное, немалая часть 
отчетностей нужна для оплаты 
труда медиков, медицинских ус
луг и оплаты льготных лекарств 
— через систему обязательного 
медицинского страхования. Но 
ведь и дублирующих друг друга 
сведений врачам приходится 
фиксировать неоправданно мно
го. Не сомневаюсь, что со вре
менем доктора привыкнут, “на
бьют руку”. Если новых отчетно
стей не добавится, медикам ста
нет полегче. Но почему все ново-

введения и с лекарственным 
обеспечением, и с новыми фор
мами отчетностей так необду
манно вводятся сразу по всей 
России? Почему не опробовать 
идеи реформаторов сначала в 
одной поликлинике, в одном го
роде, регионе? По результатам 
эксперимента отработать опти
мальную модель. И уж, если без 
лавины отчетности и писанины 
никак не обойтись, то сначала, 
господа чиновники, оборудуйте 
поликлиники хотя бы по миниму
му техникой (компьютерами, 
принтерами).

Но кому все это надо? Чинов
ники, видимо, только хотят уви
деть на своих мониторах, что из 
всего этого вышло? Кстати, 
опять о компьютерах — если в 
регистратурах крупных поликли
ник еще можно увидеть кое-где

технику, то в кабинетах участко
вых врачей-терапевтов ничего 
подобного и в помине нет. Бо
лее того, сам министр Минзд
равсоцразвития РФ в приказе 
№ 257 от 22 ноября 2004 года 
четко написал: “...при заполне
нии (рецептурного бланка)... 
наименования выписываются 
разборчиво, четко чернилами 
или шариковой ручкой". Приеха
ли! Так и хочется спросить уважа
емого министра: на дворе-то ка
кой век, не ХІХ-ли? И сколько гос
подин министр заработал на раз
нице цен на лекарства, а сколько 
истратил на бумагу для новых 
бланков, форм и инструкций?...

Василий КОРЧЕМКИН, 
ветеран труда, 

инвалид II группы. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Открытое акционерное общество “Уральский институт металлов” объявляет конкурс 

аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
В соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. и 

Постановлением Правительства РФ “О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита” № 409 от 
12.06.2002 г.

Условия проведения конкурса:
1. Дата проведения конкурса: 20 апреля 2005 г.
2. Место проведения конкурса: 620219, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14.
3. Форма участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с момента опубликования настоящего извеще

ния участники конкурса (аудиторские организации, изъявившие желание принять участие) направляют пись
менную заявку на участие в конкурсе с указанием следующих данных:

—полное наименование аудиторской организации;
—опыт работы аудиторской организации в области аудита;
—сведения об имеющихся лицензиях аудиторской организации.
4. Предмет конкурса: техническое задание на проведение обязательного аудита.
5. Требования к участнику конкурса:
—соответствие требованиям, установленным для аудиторских организаций законодательством Россий

ской Федерации;
—наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с государственной тайной;
—опыт работы в области аудита не менее 5 лет.
5.Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с даты направления приглашения организато

ром конкурса аудиторская организация направляет технические и финансовые предложения по техничес
кому заданию на проведение обязательного аудита.

Извещение о проведении конкурсов
Свердловская областная межнациональная биб

лиотека в соответствии с действующим законода
тельством об организации конкурсов на размеще
ние заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд из
вещает о проведении конкурса на закупку перио
дических изданий и поставку продукции государ
ственному учреждению культуры “Свердловская 
областная межнациональная библиотека” в 2005 
году:

1. Подписка на периодические издания на сум
му 800,0 тыс. рублей.

Конкурсную документацию и дополнительную 
информацию по конкурсу можно получить по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Бардина, д. 28, кабинет 
13. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не 
позднее 45 дней со дня публикации.

Приём заявок заканчивается в 17.00 19 апре
ля 2005 г.

Дата и место проведения предварительного 
отбора заявок на участие в конкурсе:

20 апреля 2005 года, Свердловская област
ная межнациональная библиотека.

Дата и место проведения конкурса среди уча
стников, прошедших предварительный отбор: 
20 апреля 2005 года, Свердловская областная 
межнациональная библиотека.

Срок заключения договора с победителем 
конкурса - 10 дней с момента подведения ито
гов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Бардина, д.28, к.11.

Телефоны: 240-44-55, факс: 243-17-00, 
E-mail: somb@somb.ru.

Ответственное лицо: Романишина Людмила 
Викторовна (тел. 243-17-00), к.13.

В соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об аудиторской 

деятельности”, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

12.06.2002 года № 409 “О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита”

ОАО “Хлебная база № 65” 
сообщает об объявлении конкурса на проведение 
ежегодного обязательного аудита.

1. Предмет конкурса:
Проведение ежегодного обязательного аудита 

за 2004 год.
2. Наименование организатора конкурса: 
ОАО “Хлебная база № 65".
3. Место проведения конкурса:

Конкурс состоится 28 апреля 2005 года в 10.00 
по адресу: Свердловская область, Каменский р-н, 
п.Первомайский, ул.Кирова, д. 30.

Тел. (3439)37-11-59, 37-13-24.
Требования:
Опыт работы с предприятиями АПК — не менее 

3-х лет.
Срок заключения договора 1 год.
Заявки на участие принимаются в письменной 

форме, в течение 15 дней с даты извещения о 
проведении конкурса.

Заявки направлять по адресу:
623480, Свердловская область, Каменский 

р-н, п.Первомайский, ул.Кирова, д. 30.
Справки по тел. (3439) 37-11-59.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытом конкурсе 

без предварительного квалификационного отбора:
№ 102/КК “Закуп расходных материалов и лекарственных средств 
для проведения печеночного диализа”.
№ 103/КК “Закуп услуг по проведению дератизации и дезинсек
ции на 2005 год для нужд ГУЗ “СОКБ №1”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: бюджетное, ТФОМС, внебюджетное.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Телефон/факс: 
240-43-89.
Срок представления заявки: 25 апреля до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 26 апреля 2005 года. Заседание кон
курсной комиссии состоится: 102/КК в 11.00, 103/КК - в 12.00 по 
адресу: Екатеринбург, Волгоградская 185, пансионат.
Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, ус
тановленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. 
Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.
Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заклю
чения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки.
Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК046577674, к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “РЖД” объявляет проведение 
открытых конкурсных торгов на проектно

изыскательские работы и объекты 
капитальных вложений в 2005 году.

Источник финансирования — собственные 
средства организации.

Прием заявок в течение месяца с даты опуб
ликования.

Место проведения конкурса по адресу орга
низатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претенден
ты, прошедшие предварительный квалификаци
онный отбор.

Конкурсная документация может быть приоб
ретена после осуществления безвозвратного 
платежа в сумме 3800 (три тысячи восемьсот) 
рублей с учетом НДС банковским переводом по 
следующим реквизитам: “Свердловская желез-

Свердловское отделение Свердловской железной дороги - филиал ОАО “РЖД” 
объявляет о проведении открытых конкурсных торгов на объекты капитального ремонта в 2005 году (обще
строительные работы, объекты электрификации ж.д., электроснабжения, связи, СЦБ, ремонт машин и 
механизмов).

Источник финансирования - собственные средства организации.
Прием заявок в течение месяца с даты опубликования.
Место проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалификационный от

бор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осуществления безвозвратного платежа в 

сумме 3800 (три тысячи восемьсот) рублей с учетом НДС банковским переводом по следующим реквизи
там:

Свердловское отделение Свердловской железной дороги - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001

Филиал ОАО “ТрансКредитБанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810407045103009 ОКПО 70804639
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поручения с 

отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об организации, доверенность 
на право получения конкурсной документации.

Справки по телефонам: (343) 358-26-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса 

Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский и проектно-конструкторский инсти

тут асбестовой промышленности" объявляет конкурс аудиторских 
организаций на участие в осуществлении обязательного ежегод
ного аудита в соответствии с Федеральным законом “Об аудитор
ской деятельности" № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. и Постановлением 
Правительства РФ “О мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита” № 409 от 12.06.2002 г.

Условия проведения конкурса
1. Начало конкурса: 29 апреля в 10 часов.
2. Место проведения конкурса: 624266, г.Асбест Свердловской 

обл., ул.Промышленная, 7, тел.: (34365) 2-26-10, 44-5-46; Факс 
(34365) 6-40-63.

3. Форма участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с мо
мента опубликования настоящего извещения участники конкурса 
(аудиторские организации, изъявившие желание принять участие) 
направляют письменную заявку на участие в конкурсе с указанием 
следующих данных:

—полное наименование аудиторской организации;
—опыт работы аудиторской организации в области аудита; 
—сведения об имеющихся лицензиях аудиторской организа

ции.
4. Предмет конкурса: техническое задание на проведение обя

зательного аудита.
5. Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с 

даты направления приглашения.организацией, подлежащей обя
зательному аудиту, аудиторская организация-конкурсант направ
ляет технические и финансовые предложения по техническому за
данию на проведение обязательного аудита.

Совет директоров ОАО “Хладокомбинат” 
объявляет о проведении конкурса по отбору аудиторской орга
низации для осуществления обязательного ежегодного аудита 
ОАО “Хладокомбинат” за 2005 год.

В предварительном отборе могут принимать участие ауди
торские организации, подавшие заявку и представившие доку
менты в течение 15 дней со дня опубликования данного сообще
ния.

Заявка подается организатору конкурса — совету директо
ров ОАО “Хладокомбинат” по адресу: 624981, г.Серов Сверд
ловской области, ул.Новоуральская, 2 а, тел. 2-39-83.

Аудиторские организации, участвующие в предварительном 
отборе, должны удовлетворять требованиям ст.4 ФЗ “Об ауди
торской деятельности”.

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Поста
новления Правительства РФ от 12 июня 2002 г. “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн” информирует о проведе
нии открытого конкурса:

1.Предмет конкурса: “Разработка проектно-сметной до
кументации и выполнение капитального ремонта 10 отделе
ния блока “Б”.

Победитель: ООО “УПП Сокол”.
Сумма договора: 3591583,00 рублей.
Адрес: 620151, г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 12.

ная дорога” — филиал ОАО “Российские желез
ные дороги"

ИНН 7708503727
БИК 046577892
КПП 660802001
Филиал “ТрансКредитБанка” г.Екатеринбург
К/счет 3010181090000000892
Р/счет 40702810507115103004
ОКПО 70802637
Для получения конкурсной документации не

обходимо при себе иметь копию платежного по
ручения с отметкой банка об оплате ее стоимос
ти, карточку с основными сведениями об орга
низации, доверенность на право получения кон
курсной документации.

Справки по телефонам: (343) 358-43-38, 
380-18-31, 358-20-29, 358-51-39, 
353-94-33, 372-63-05, 358-45-22.

Продаю с дисконтом 
дебиторскую задолжен
ность муниципального 
образования “Город Ас
бест” в размере 2171000 
рублей. Обращаться по 
адресу: 620075, г.Екате
ринбург, ул.Белинского, д. 
34, оф. 328, конкурсный 
управляющий АОЗТ “АС
БОСТРОЙ” Первухин Гри
горий Федорович.

Тел./факс 8 (343) 
269-44-80.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: капитальный ремонт зданий.
Сроки выполнения: II—III кварталы 2005 г.
Форма оплаты — по мере подписания актов приемки через 

казначейский отдел министерства финансов Свердловской обла
сти (с выплатой аванса до 30% от стоимости объекта).

Заказчик: ГОУ ДОД ЦДОД “Дворец молодежи”.
620014 г.Екатеринбург, ул.Ленина, 1.
Контактное лицо — заместитель директора ГОУ ДОД ЦДОД 

“Дворец молодежи”, Малинин Виктор Александрович, 
тел. 371-08-47.

Информация о конкурсе:
Дата, время и место проведения конкурса: до 25 апреля 2005 г. 

в здании заказчика, ком. № 54.
Дополнительные требования к подрядчику:

В конкурсе могут принять участие юридические лица, имею
щие лицензию на ведение общестроительных работ и инженер
ных сетей. Опыт работы не менее 5 лет.

Срок заключения контракта — в течение десяти дней после 
проведения конкурса. ·.

Главное управление Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Свердловской области (в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 09.03.2004 №314 “О си
стеме и структуре федеральных органов исполнительной влас
ти" от 13.10.2004 № 1313 “Вопросы Министерства юстиции Рос
сийской Федерации", а также в соответствии с приказом Миню
ста России от 22.11.2004 № 1465-к “О реорганизации террито
риальных органов Министерства юстиции Российской Федера
ции" Главное управление с 01 января 2005 года реорганизовано 
в форме разделения на Главное управление Федеральной реги
страционной службы по Свердловской области и Гпавное уп
равление Федеральной службы судебных приставов по Сверд
ловской области) извещает о том, что победителем состоявше
гося 17 февраля 2005 года открытого конкурса “Выполнение 
ремонтно-строительных, электромонтажных, сантехничес
ких работ на объектах заказчика” признано ООО “Рос
строй”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 164-81, тел.: 
372-50-04.

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе.

Сообщение о намерении выделения земельных участков в 
счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.02 г. 

№ 101-ФЗ (ред. от 21.12.04 г.) “Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения", собственники земельных долей Се
ливанов А.А., Селиванова Т.Н., Калинин Н.Л. и Калинина С.Г. в 
границах СПК “Урал" Режевского р-на Свердловской области со
общают о своем намерении выде
лить свою долю в натуре для веде
ния личного подсобного хозяйства 
в урочище "по Леневской дороге”.

Кадастровые номера: 1) 
66:22:0503001:0012 - 49050 кв.м.

2) 66:22:0503001:0013 - 49000
кв.м.

3) 66:22:0503001:0014 - 49010 
кв.м.

4) 66:22:0503001:0015 - 48980 
кв.м.

Без выплаты компенсаций ос
тальным дольщикам.

О возражениях просим сооб
щать по адресу: 623743, Свердлов
ская обл., Режевской р-н, с.Ара- 
машка, ул.Ленина, 43, кв. 1

л—

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Хабиров Халиль Хамитович, проживающий: Свер

дловская обл., Белоярский р-н, с.Косулино, ул.Садовая, 
13, намерен выделить зем.участок в счет своей зем.доли, 
193 баллогектара, в ОАО “Косулинское”: 4,7 га пашни к 
северу от п.В.Дуброво (1-2/102) и 1,6 га пастбищ между 
садом "Ягодка " и ж/д Свердловск—Тюмень. Ознакомить
ся с границами выделяемого участка и направить возра
жения в мой адрес и в адрес ОАО “Косулинское” можно по 
адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, с.Косулино, 
ул.Кузнечная, 7.

mailto:somb@somb.ru
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Рабочие профессии нужны всегда и везде
Сегодня в Свердловской области высшее образование 
получают в вузах около 200 тысяч человек, вдвое меньше 
учатся в колледжах и техникумах, еще меньше — 54 000 — 
приходится на долю начального профессионального 
образования. На рабочих местах ситуация, естественно, 
обратная: управленцев меньшинство, тогда как рабочих 
больше всего. Идет ли сегодня учиться молодежь в 
профессиональные училища? Востребованы ли рабочие 
специальности? Об этом и многом другом — интервью с 
заместителем начальника отдела профессионального 
образования министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области Василием АГАФОНОВЫМ.

— Василий Глебович, бо
лее 10 лет прошло с тех пор, 
как принят ныне действую
щий закон “Об образова
нии”. Как реформа отрази
лась на заведениях началь
ного профессионального 
образования, которые мы 
привыкли называть ПТУ?

— Сейчас эти учебные за
ведения именуются профес
сиональными училищами и ли
цеями (ПУ и ПЛ). В области их 
сегодня насчитывается 123 и 
четыре центра образования, 
где молодые люди получают 
начальное профессиональное 
образование. Если говорить о 
числе этих заведений, то оно 
остается почти неизменным 
последние 20 лет. Мы сравни
вали цифры конца 80-х годов 
— середины 90-х с современ
ными: картина примерно та 
же, мало того — сегодня Свер
дловская область по совокуп
ным показателям (число учи
лищ и лицеев, количество уче
нических мест) занимает пер
вое место в Российской Фе
дерации.

Изменилось участие госу
дарства в финансировании: 
раньше ПТУ содержались как 
из бюджета, так и за счет 
средств базовых предприя
тий. Заводы и фабрики под
держивали училища, которые 
готовили для них кадры. Се
годня ситуация, конечно, иная: 
само понятие “базовое пред
приятие’’ кануло в небытие — 
более 90 процентов из них уже 
негосударственные и сами ре
шают, важно им училище или 
нет. Правда, нужно сразу от
метить, что предприятия, ду
мающие о завтрашнем дне, к 
подготовке будущих кадров 
относятся серьезно. У самих 
училищ появилась возмож
ность, которой раньше не

было, заработать внебюджет
ные средства: от предоставле
ния дополнительных образо
вательных услуг до сдачи пло
щадей в аренду и т.д. Те из 
них, кто научился использо
вать это право, получают вку
пе с бюджетным финансиро
ванием очень неплохие диви
денды.

— Насколько сильно раз
личаются училища между 
собой? Есть ли среди них 
более востребованные?

— Это зависит от многих 
факторов. Например, комп
лектование учащимися связа
но, в числе прочего, с демо
графической ситуацией. Если 
падает число учащихся в шко
ле — это отражается и на кон
тингенте училищ. По нашим 
оценкам, к 2008 году нас эта 
проблема будет очень сильно 
волновать, а пока наполняе
мость училищ можно оценить 
на “хорошо” и “удовлетвори
тельно”. Другойфактор, —се
годня, пожалуй, наиболее важ
ный, — востребованность про
фессии, которую училище 
дает возможность получить. 
Если в Асбесте, к примеру, 
градообразующие предприя
тия испытывают трудности, то 
это отражается и на училищах, 
которые готовят кадры для 
этих предприятий. Если там 
будет проведена модерниза
ция производства, то востре
бованность специалистов сно
ва возрастет, соответственно 
будут более популярны про
фессиональные училища. В 
Серове, например, где произ
водство на подъеме, профес
сиональный лицей не испыты
вает недостатка в желающих 
туда поступить. Хорошо комп
лектуется Ревдинское про
фессиональное училище. Оба

эти учебных заведения сдела
ли ставку на многопрофиль- 
ность. В целом, популярнос
тью среди учащихся пользуют
ся профессии сферы транс
порта и обслуживания, менее 
популярны строительные про
фессии, металлообработка.

Выигрывают те училища, у 
которых налажены партнерс
кие отношения с предприяти
ями и организациями, где бу
дут потом работать их выпуск
ники, — в конечном итоге это 
всегда взаимовыгодное со
трудничество.

— Насколько востребова
ны выпускники училищ?

— Государственная статис
тика сбор этой информации не 
предусматривает, тем более 
что не все выпускники сразу 
идут работать — кто-то идет 
служить в армию, кто-то про
должает образование в техни
куме или вузе. Однако общая 
тенденция такова: невостре
бованных выпускников училищ 
практически нет. Мне прихо
дилось бывать на совещаниях 
в муниципалитетах Серова, 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Асбеста, Полевс- 
кого, Первоуральска... Ситуа
ция везде примерно одна и та 
же: рабочие профессии нуж

ны всегда и везде, тогда как 
выпускники техникумов и ву
зов востребованы меньше. 
Это беда сложившейся обра
зовательной пирамиды, кото
рая поставлена “с ног на голо
ву”: в высших и средних про
фессиональных учебных заве
дениях учится много больше 
людей, чем необходимо рын
ку труда.

Нет никаких проблем с уст
ройством на работу у выпуск
ников тех училищ, которые 
ориентированы на одно или 
несколько конкретных пред
приятий — социальных парт
неров. В Нижнем Тагиле, на
пример, несколько училищ го
товят специалистов для НТМК. 
Иногда это даже крупные ас
социации, такие, как “Союз 
коррозионистов Урала”: один 
только этот союз готов вкла
дывать в подготовку специа
листов до миллиона рублей в 
год. За такими отношениями 
будущее: грамотные руково
дители понимают, что вложе
ния в образование приносят 
прибыль.

— А “образовательная пи
рамида” — как ее привести 
в равновесие с действи
тельностью?

— Есть несколько аспектов

у этой проблемы, решение ее 
зависит, скорее, от федераль
ных органов. Во-первых, пере
избыток людей с образовани
ем — это не так уж и плохо. 
Хороший пример: когда мне 
пришлось в Великобритании 
посетить Манчестерский кол
ледж, я с удивлением услышал 
слова его директора: “Из 100 
наших выпускников найдут ра
боту только 10”. Звучит жест
ко, но справедливо: должна 
быть конкуренция. Остается 
вопрос: куда деваться осталь
ным, которых большинство? 
Быть безработными? Нет!

Решение этой проблемы — 
учиться... всю жизнь! Речь 
идет как о постоянном повы
шении образования для рабо
тающих, так и о переориенти
ровании целевых групп, ока
завшихся невостребованны
ми. В каждом конкретном слу
чае эти группы могут быть раз
личными: молодежь, безра
ботные, пенсионеры...

Если же говорить о непопу
лярности рабочих профессий, 
то здесь тенденции, которые 
идут к нам из Европы, указы
вают на интеграцию образова
ния разных уровней. Человек, 
который хочет быть, к приме
ру, руководителем начально

го звена, должен иметь рабо
чую профессию, начинать с 
нее. Будущее многих наших 
училищ — контакт с технику
мами, колледжами, которые 
готовят специалистов тех же 
профилей. Выпускник, полу
чивший такое образование, 
может быть рабочим или уп
равленцем — это зависит от 
его способностей и личных ка
честв.

— Предполагается, что 
европейский опыт будет у 
нас использоваться?

— Мир идет по пути глоба
лизации, и европейский опыт 
нам может очень помочь. Вза
имодействие с ЕС, в том чис
ле в области образования — 
это политика нашего государ
ства.

В 2000 году Свердловская 
область участвовала в евро
пейском образовательном 
проекте “Delphi”, направлен
ном на развитие социального 
партнерства образования и 
экономики. В этом году наша 
область принимает участие в 
проекте “ОеІрЬІ-2”. Возможно, 
когда-то дипломы екатерин- 
бурского торгово-экономи
ческого техникума и двух учеб
ных заведений начального 
профессионального образо
вания из Нижнего Тагила — ПУ 
№ 59 и профлицея “Метал
лург” — будут котироваться в 
Европе.

Еще хочу отметить: в Евро
пе большинство профессио
нальных учебных заведений 
накопило богатейший опыт со
трудничества с будущими ра
ботодателями, которые вкла
дывают в них серьезные день
ги и получают взамен квали
фицированных специалистов. 
У нас же пока зачастую пред
приятия остаются “кадрополу
чателями”, которым только и 
остается, что жаловаться на 
качество образования, дер
жаться в стороне от процесса 
подготовки кадров, хотя в ре
зультате они теряют больше...

Интервью взял 
Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: в екатерин
бургском ТУ № 122 готовят 
автомехаников.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Буран помешать

II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Вто
рым видом программы у юношей 
стал спринт. Его победителем 
стал Андрей Лядов из Пермской 
области.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Несмотря 
на сильный снегопад, организа
торам соревнований в Ново
уральске удалось провести гон
ки. Среди победителей, увы, нет 
наших земляков. В гонке свобод
ным стилем у юношей на дистан
ции 15 км сильнейшим оказался 
Андрей Феллер из Кемеровской 
области, у девушек на дистанции 
10 км - Светлана Хвостункова из 
Саратова.

В спринте на 800 м у девушек 
первенствовала Оксана Усатова 
из Омской области, у юношей - 
москвич Виталий Шилов.

ШОРТ-ТРЕК. Успешно высту
пили свердловчане в соревнова
нии юношей. На их счету оказа
лись две золотые и по одной се
ребряной и бронзовой медали. На

не смог
дистанции 500 м победил ново- 
уралец Владимир Кузовников, 
бронза - у его земляка Ильи Иль
иных. На дистанции 800 м пер
венствовал другой свердловча
нин Николай Бритченко, обогнав
ший того же Илью Ильиных.

У девушек безраздельно хо
зяйничали москвички, выиграв
шие и 500 (Мария Орлова), и 800 м 
(Лия Степанова).

НАТУРБАН. Юные спортсме
ны вышли победителями в нерав
ном “бою” с внезапно выпавшей 
двухмесячной нормой снежных 
осадков. Первым чемпионом 
Спартакиады стал экипаж саней- 
двоек из Челябинской области в 
составе Константина Ларионова 
и Игоря Линникова. В соревно
вании одноместных саней Костя 
Ларионов удостоился “бронзы".

Отметим серебряную медаль, 
завоеванную на одноместных са
нях одной из трех представитель
ниц Свердловской области в 
сборной УрФО - Ольги Сидоро
вой.

Уралочка" вышла
на твердое второе место

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка-НТМК” (Сверд

ловская область) - “Саморо
док” (Хабаровск) - 3:2 (25:20, 
24:26, 30:32, 25:16, 20:18).

Уралочка-НТМК: Баррос - 13 
(8,5,0), Плотникова - 11 (8,3,0), 
Пасынкова -11 (6,3,2), Шешени- 
на - 7 (5,1,1), Тебенихина - 15
(10.4.1) , Руис - 37 (33,3,1); Тю
рина (л), Русакова.

“Самородок”: Лобадина - 2 
(2,0,0), Плигунова - 11 (10,1,0), 
Манюк - 12 (9,1,2), Беликова - 26
(16.9.1) , Кабрал - 16(14,2,0); Чу
макова (л), Куликова - 10(8,2,0), 
Шестак - 3 (2,0,1), Пешкина - 1

(1,0,0), Акулова, Васюкович, Куз
нецова.

Встреча носила не только 
упорный, но и принципиальный 
характер, поскольку в составе го
стей выступала бывшая “уралоч
ка” Анастасия Беликова, и, вдо
бавок, по разные стороны сетки 
выступали кубинские легионер- 
ки.

Результаты остальных матчей: 
ЦСКА - “Ленинградка” - 3:0, “Фа
кел” - “Строитель" - 3:0, "Динамо” 
(М.о.) - “Университет" - 3:0, “Ди
намо” (М) - "Балаковская АЭС” - 
3:1, “Заречье-Одинцово" - “Стинол" 
-3:2.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Пока мы епины —
мы непобедимы 

В течение всего февраля творческие коллективы, 
“прописанные” в областном Дворце народного творчества 
давали традиционные концерты, которые начались и 
завершились в госпитале инвалидов Великой Отечественной 
войны. КЛИЕНТ НЕ ВСЕГДА ПРАВ...

Кроме того, “свежие" номера 
и программы специально подго
товленные к 60-летию Победы, 
увидели служащие различных во
инских частей,курсанты Суворов
ского училища, ветераны на праз
дничных торжествах.

Аркадий Ситдиков со своей 
студией пантомимы, которой он 
руководит уже 25 лет, придумал 
оригинальный пластический этюд 
и давняя мелодия на стихи Расула 
Гамзатова “Журавли” благодаря 
световым спецэффектам зазву
чала по-новому, еще более про
никновенно и трогательно.

Людмила Пожидаева, худрук 
ансамбля бального танца утверж
дает, что за 30 лет работы не при
помнит такого энтузиазма и воо
душевления своих воспитанников 
на занятиях, как в этом юбилей
ном году. Даже когда за ребятами 
не пришел обещанный автобус, 
они ни в какую не захотели отме
нять выступление, а со всем рек
визитом, костюмами добирались 
до пункта назначения на двух ви
дах транспорта.

Не удивительно, что курсанты 
Суворовского училища “на ура" 
встречали энергичный и заводной 
брейк в версии мужской группы

коллектива современного танца 
“Шарм”. Удивительно, что так же 
бурно и тепло они принимали и 
ансамбль “Мелодия”, репертуар 
которого заслуженный работник 
культуры РФ Игорь Козев форми
рует исключительно из эстрадных 
песен 70—80-х гг., принципиаль
но игнорируя “джаги-джаги и 
муси-пуси”.

“Браво” и “бис” беспрестанно 
звучали в битком набитом зале ДК 
РТИ на концерте народного ан
самбля песни и танца “Уралма- 
шевка”. Его руководитель заслу
женный работник культуры РФ 
Любовь Родюкова своей задачей 
считает пропаганду творчества 
уральских композиторов Евгения 
Щекалева, Валентина Лаптева, 
Евгения Родыгина. А самая боль
шая награда для нее, “когда зри
тели нам подпевают".

Для подпитки народного твор
чества при этом ансамбле (как и 
при остальных коллективах Двор
ца) создана детская группа "Ря
бинушка". Родители не жалеют ни 
времени, ни средств на пошив ко
стюмов, лишь бы дети и внуки 
приобщались к русской песне.

Наталья ТАРАБУКИНА.

От "Памяти сердца"
Эстафета памяти: дети погибших солдат Великой 
Отечественной войны — детям сегодняшнего дня

В школах Екатеринбурга ус
пешно выступает художественный 
коллектив региональной обще
ственной организации “Память 
сердца. Дети погибших защитни
ков Отечества”. Организация 
объединяет граждан, ныне пенси
онеров, чьи отцы погибли, безве
стно пали в боях Великой Отече
ственной войны.

Памяти погибших посвящена 
литературно-музыкальная компо
зиция, включающая в себя стихот
ворения А.Твардовского, К.Симо
нова, А.Ахматовой, Э.Межелайти- 
са, Р.Рождественского и других 
поэтов, написанные во время вой
ны и после нее.

Люди!
Покуда сердца стучатся, — 

помните!
Какою ценой завоевано 

счастье,—
пожалуйста, помните!

Строками “Реквиема” Роберта 
Рождественского завершается 
литературный монтаж. В конце его 
зажигаются свечи, объявляется 
минута молчания.

Дети с большой душевной от
дачей слушают поэзию мужества

и подвига. А после завершения 
композиции, как правило, начина
ется свободный диалог, в котором 
принимают участие учителя, гос
ти и ученики. Поднимается тема 
трудового героизма во время вой
ны, вклада Урала в Победу.

Некоторые школы подготовили 
ответное приветствие “детям вой
ны”. Трогательным и неожидан
ным было выступление небольшо
го оркестра детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
из школы № 31.

В унисон теме войны прозву
чала композиция, подготовленная 
воспитателями и учащимися спец
школы № 124.

Невозможно передать ту теп
лоту, которую оказывают художе
ственному коллективу “Память 
сердца” в школах. Участники 
встречи уходят с благодарствен
ными отзывами, с настроением 
подъема и... с подарками, сделан
ными руками учащихся.

Впереди новые выступления. В 
планах организации выезды в 
ближайшие районы области. Мо
жет быть, и в воинские части.

(Соб. инф.).

НО МЫ ЗАЩИЩАЕМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

www.sogaz.ru
Не всегда неприятности происходят по 
вине стихии. Гораздо чаще Ваши 
потери - всего лишь последствия 
неправильно принятых решений. Вы 
можете не учесть погоду или котировки 
акций, забыть выключить чайник или 
проиграть в суде дело о причинении 
ущерба экологии целого района.
Иными словами, Вы можете быть 
неправы. Но только в том случае, 
если Вы - наш клиент. Для остальных 
это - непозволительная роскошь.

СОГАЗ
СТРАХОВАЯ ГРУППА
Большие возможности. Большая ответственность.
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Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, офис 214
Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 67, офис 213
Челябинск, ул. Труда, д. 187
Реж, ул. Ленина, д. 35
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 59
Магнитогорск, ул. 1-Северо-Западная, д. 13
Сысерть, ул.Трактовая, д. 26А
Курган, ул. Советская, д. 113

Телефон: (343) 370-41-14 
Телефон: (3435) 41-92-78 
Телефон: (3512)63-34-47 
Телефон: (34364) 3-23-88 
Телефон: (34374) 3-06-05 
Телефон: (3519) 21-17-42 
Телефон: (34374) 2-34-62 
Телефон: (3522) 46-39-12

Сергей БОВИН.

"Спутник" ждут матчи 
с "Кристаллом"

ХОККЕЙ
Завершился продолжав

шийся почти полгода марафон 
клубов двух дивизионов выс
шей лиги. По восемь сильней
ших продолжат выяснение от
ношение в плей-офф, для всех 
остальных сезон уже завер
шен.

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) - 1:2 (55.Нажмут- 
динов - 18.Огородников;
37. М. Комиссаров), 2:6 
(58,59-Шарифьянов - 
6,37.Медведев; 10.Александ
ров; 28.Невструев; 34.Савен
ков; 52.Спиридонов).

Нижнетагильский "Спутник” в 
очередной раз стал единственной 
командой Свердловской области, 
сумевшей преодолеть барьер 
первого этапа. Закончили его та- 
гильчане, правда, на минорной 
ноте, впервые в сезоне дважды 
уступив соперникам в домашних 
матчах.

Соперником “Спутника” в 1/8 
финала плей-офф станет сара
товский “Кристалл”. Команды 
проведут серию матчей до трех 
побед, начнется которая 12 мар
та в Саратове.

“Металлург” (Серов) - “Мо
тор” (Барнаул) - 3:4 (І .Трифо-

Итоговая таблица

нов; 19. Власов; 52.Огородни
ков - 4.Чурилов; 8.Цыба; 
33.Елизаров; 64.Дубровский), 
5:2 (4,1 2.Бакланов; 8.Пеле- 
вин; 15.Обрежа; 60.Антонов - 
22.Петушков; 45.Языков).

Набрав четыре очка в двух 
матчах, “Металлург” сумел под
няться с тринадцатой строчки 
турнирной таблицы, которую за
нимал на протяжении практичес
ки всего сезона, на двенадцатую, 
вытеснив с нее “Динамо-Энер
гию”.

“Ижсталь” (Ижевск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) 
- 4:3 (12.Афанасьев; 
13.М. С. Кузнецов; 15.Конькин; 
46.Лемешевский - 17.Шамор- 
дин; 47,48.Капустин), 3:0 
(10.Абрамов; 54.Князев; 
60.Петров).

"Динамо-Энергия”, даже упу
стив двенадцатое место, все рав
но сделала шажок вперед - год 
назад команда финишировала 
последней, четырнадцатой. Но 
вот очков в минувшем сезоне у 
екатеринбуржцев было больше - 
39 против 34 нынешних.

Результаты остальных матчей: 
“Амур” - “Газовик” - 2:0, 2:0; “Энер
гия” - “Зауралье” - 3:2 (овертайм), 
4:2; “Южный Урал” - “Казахмыс” - 
2:1, 3:4; “Мечел" - “Трактор" - 3:2,

Бомбардиры: А.Тарасенко ("Казахмыс”) - 53 (23+30), Н.Бабенко ("Га
зовик”) - 49 (11+38), Д.Денисов - 42 (15+27), С.Гомоляко (оба - “Мечел”) - 
38 (24+14). Р.Сайфуллин - 36 (21 + 15), И.Камаев (оба - “Трактор”) - 36 
(17+19), Л.Крутохвостов (“Казахмыс”) - 36 (15+21), А.Кузнецов (“Амур”) - 
36 (14+22), О.Еремеев - 35 (19+16), К.Касаткин (оба - "Казахмыс”) - 35 
(16+19)... А.Челушкин (“Спутник") - 31 (12+19)... В.Чурилов (“Динамо-Энер- 
гия"/"Мотор”) - 25 (15+10)... Д.Демидов (“Металлург”) - 23 (12+11).

и В ВО н по П ш о
1 «Мечел»(Челябинск) 52 35 1 6 0 10 166-98 113
2 «Амур» (Хабаровск) 52 34 1 7 1 9 159-75 112
3 «Трактор»(Челябинск) 52 34 0 5 1 12 168-88 108
4 «Казц.-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 52 33 1 3 0 15 157-96 104
5 «Спутник» (Нижний Тагил) 52 29 0 8 0 15 146-105 95
6 «Казахмыс» (Караганда) 52 28 1 6 0 17 167-119 92
7 «Газовик» (Тюмень) 52 20 0 8 3 21 106-105 71
8 «Энергия»(Кемерово) 52 18 3 6 2 23 108-115 68
? «Ижсталь» (Ижевск) 52 16 4 11 0 21 110-127 67
10 «Зауралье»(Курган) 52 19 0 6 1 26 127-174 64
11 «Мотор» (Барнаул) 52 15 3 4 1 29 129-167 56
12 «Металлург» (Серов) 52 9 1 5 4 33 108-185 38 І

'13 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 52 9 1 4 1 37 96-198 34 І
14 «Южный Урал» (Орск) 52 5 0 9 2 36 75-170 ! 26

Последний сбор "Урал"
начал с поражения

ФУТБОЛ
Свой стартовый матч на зак

лючительном учебно-трениро
вочном сборе в Белеке (Тур
ция) "Урал” начал с поражения 
от будущего соперника по пер
вому дивизиону воронежского 
«Факела. -0:1.

Единственный гол забил де
бютант воронежцев Лужников на 
55-й минуте.

Состав «Урала» выглядел так: 
Малышев, Пичугин, Храпковский, 
Колесников, Радкевич, Катульс
кий, Зиновьев, Рязанцев, Енин, 
Марков, Зубко.

Тем временем в нашей коман
де произошли очередные изме-

нения. Выбыли из нее Галимов, 
Журавлев, не удалось прийти к 
соглашению в вопросе о транс
фере Макеева, которому при
шлось вернуться в Урень. Про
должаются переговоры о перехо
де в “Урал” Армишева (“Анжи”) и 
Пятикопова (“Металлург-Куз- 
басс”).

Заключены контракты с вра
тарем Калистратовым (“Энерге
тик"), защитниками Катульским 
(“Зенит”), Епифановым (“Ротор”), 
Храпковским (“Сокол”), Колесни
ковым (“Рубин”), хавбеками Кли
менко (барнаульское “Динамо") 
и Куликом ("Черноморец").

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТРЕЛЬБА. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического 

оружия. Екатеринбургская спортсменка Наталья Падерина входила в со
став сборной России, которая одержала командную победу в стрельбе из 
пневматического пистолета. А в индивидуальных соревнованиях Наташа 
заняла восьмое место.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На чемпионате мира на отдельных 
дистанциях в немецком Инцеле Галина Лихачева из Екатеринбурга заняла 
19-е место на дистанции 1500 м со временем 2.05,82 и финишировала 20-й 
в беге на 3000 м с результатом - 4.25,47.

http://www.sogaz.ru
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Рой МЕДВЕДЕВ

КОНСТАНТИН СИМОНОВ
гиз воспоминании о писателя.

(Продолжение. 
Начало в №№ 53, 55-56, 58).

В начале 1966 года в стране 
шла подготовка к XXIII съезду 
КПСС. Предыдущий XXII съезд со
стоялся в конце 1961 года, и он 
запомнился всем нам не только 
программой построения комму
низма в течение 20 лет, но и гром
кими разоблачениями Сталина и 
его ближайших соратников — Ка
гановича, Молотова, Маленкова, 
Ворошилова и некоторых других. 
По решению съезда тело Сталина 
было вынесено из Мавзолея. Об
щественная, идеологическая и 
культурная жизнь страны начала 
развиваться в ином направлении. 
Теперь же происходил иной — 
консервативно-догматический 
поворот. Поднимали голову рет
рограды и сталинисты. В Москве 
появились слухи, что большая 
группа видных военачальников 
подписала обращение к съезду 
партии с требованием реабили
тировать Сталина. Это требова
ние не встретило тогда поддерж

ки даже у Михаила Суслова и у 
других членов Президиума ЦК 
КПСС. Прошло ведь меньше пяти 
лет после XXII съезда, на котором 
не только Хрущев, но и все эти 
партийные лидеры выступали с 
резкими речами против Сталина, 
приводя многие неизвестные нам 
еще факты самых тяжких преступ
лений сталинского режима. В 
противовес требованиям военных 
писатель и публицист Семен Ни
колаевич Ростовский (Эрнст Ген
ри) составил осторожный, но убе
дительный текст “Открытого пись
ма XXIII съезду КПСС” с протес
том против возможной реабили
тации Сталина. Эрнст Генри на
мекал, что его инициатива была 
одобрена и в “высших сферах". 
Под этим письмом поставили 
свои подписи такие ученые как 
Петр Капица и Игорь Тамм, такие 
писатели как Корней Чуковский и 
Константин Паустовский, такие 
режиссеры как Олег Ефремов и 
Михаил Ромм — всего около 20 
человек. Организаторы этой ак

ции разумно полагали, что под 
“Открытым письмом” Должны сто
ять подписи людей, которых зна
ла и уважала вся страна. Когда 
письмо было уже отправлено в ЦК 
КПСС, некоторые из крупных дея
телей интеллигенции выразили 
желание к нему присоединиться. 
Возник второй короткий текст о 
солидарности, под которым так
же начали ставить свои подписи 
многие из самых известных дея
телей советской науки и культу
ры. Эрнст Генри очень хотел, что
бы под этим документом стояла и 
подпись Константина Симонова, 
но тот отказался даже встретить
ся с этим публицистом и бывшим 
советским разведчиком. Кто-то 
сказал Генри, что у Роя Медведе
ва очень хорошие отношения с 
Симоновым. Семен Николаевич, 
с которым я раньше почти не был 
знаком (мы случайно встретились 
однажды в какой-то общей око
лописательской кампании), по
просил меня к нему приехать. 
Дело было хорошее, и я охотно

включился в сбор подписей. Бла
годаря моим усилиям под пись
мом к съезду появились подписи 
Владимира Дудинцева, Ильи 
Эренбурга, академика и генера
ла химика Ивана Кнунянца, кино
режиссера Григория Чухрая. За
ранее договорившись о встрече, 
я поехал и к Симонову на его дачу 
в поселке Красная Пахра на реке 
Десне под Москвой. После корот
кой беседы я сказал, что хочу по
знакомить К.М. с одним важным 
документом, и передал ему копию 
“Открытого письма” — с указани
ем всех, кто его уже подписал. 
Если бы Симонов выразил какие- 
либо сомнения относительно тек
ста документа или откровенно 
сказал мне, что он уже знает о су
ществовании этого письма, но по 
каким-то причинам решил воз
держаться от его подписания, то 
я бы ограничился общим разго
вором. Но Симонов неожиданно 
стал очень хвалить текст письма 
и тех, кто уже поставил под ним 
свою подпись. Он даже сказал: 
“Прекрасно написано, я готов 
подписаться под каждым словом 
этого письма”. Конечно, Симонов 
не подозревал, что я имею какое- 
то отношение к сбору подписей. 
И когда я сказал, что я именно за 
этим и приехал и что присоеди
ниться к письму еще не поздно, 
Симонов явно растерялся. Мне 
стало неловко, что я поставил его 
в столь трудное с моральной точ
ки зрения положение. Симонов 
еще раз прочитал “Открытое 
письмо”, мучительно думал и ска
зал через некоторое время, что 
некоторые фразы этого письма 
нужно было бы изменить.

Я ответил, что составитель и 
подписавшиеся под письмом до

говорились соглашаться на все 
изменения, которые не меняют 
смысла всего документа и поэто
му он, Симонов, может внести 
изменения или что-то добавить. 
К.М. снова задумался на несколь
ко минут. Неожиданно он как-то 
повеселел и сказал: “Знаете, Рой 
Александрович, я все же писа
тель. Я лучше сегодня вечером 
сам напишу свое собственное 
письмо с протестом против реа
билитации Сталина. Два письма 
— это будет даже лучше”. Я со
гласился с этим, и обед, на кото
рый я был приглашен, прошел 
весьма оживленно. После этой 
встречи Симонов мне не звонил, 
и я решил, что никакого письма к 
съезду он не написал. Да и мне 
было как-то неудобно напоми
нать о себе, и я перестал прихо
дить к нему в кабинет для чтения 
мемуаров и других материалов 
по моей теме. На XXIII съезде 
КПСС никакой реабилитации 
Сталина не произошло, и о Ста
лине никто не говорил, хотя было 
очевидно, что консервативный 
поворот продолжается. Констан
тин Симонов был избран на этом 
съезде членом Центральной ре
визионной комиссии ЦК КПСС, 
что было важным для него зна
ком доверия. Избрание писателя 
в тот или иной орган ЦК КПСС 
придавало писателю особый вес 
и влияние в Союзе писателей. 
Только через 30 лет —в 1996 году 
из публикации в одном из журна
лов по истории я узнал, что Си
монов выполнил свое слово и на
писал 23 марта 1966 года боль
шое письмо в ЦК КПСС на имя 
Л.И.Брежнева с осторожным, но 
вполне определенным протестом 
против реабилитации Сталина.

“В своем отношении к Сталину,
— писал в этом письме Симонов,
— я многие годы был тем, кого 
называют сейчас “сталиниста
ми”, и как писатель-коммунист 
несу за это свою долю ответ
ственности. Но тем большую от
ветственность несу я теперь за 
то, чтобы о Сталине и его культе 
непогрешимости, к созданию ко
торого мы сами были причастны, 
говорилась полная историческая 
правда”. Главной темой письма 
Симонова была “прямая ответ
ственность Сталина” за тяжелые 
поражения в начале войны, за 
лишние жертвы и за репрессии 
среди военных кадров в 1937— 
1940 гг. “Вступив в войну после 
такого разгрома армейских кад
ров, — продолжал Симонов, — 
погибла бы любая страна. И то, 
что наша страна после этого не 
погибла — чудо, которое совер
шили народ и партия, а не Ста
лин”. Вспоминал Симонов и но
вое избиение кадров после вой
ны. Надо поэтому не отрицать, а 
лишний раз подтверждать все то, 
что было сказано о Сталине на 
XX и XXII съездах КПСС, исклю
чив ряд передержек, которые 
были у Хрущева. На этом боль
шом письме стояла пометка по
мощника Л.А.Брежнева: “Доло
жено 23 марта Брежневу Л.И., 
который в тот же день беседовал 
с тов.Симоновым К.М. Александ
ров". Беседа, видимо, была по 
телефону. Письмо Симонова 
было отправлено в архив в 1986 
году и опубликовано еще через 
10 лет в “Вестнике архива прези
дента Российской Федерации" 
(№ 5 за 1996 год, сс. 131-134).

(Окончание следует).

«сгп
холостяк ПОД ПРИЦЕЛОМ

В Тюменской области практически не осталось холостяков.
По данным областного комитета государственной статистики, 

в браке не состоят лишь четыре процента жителей региона в воз
расте старше 35 лет. По России эта цифра достигает 5 процен
тов. По словам специалистов, в течение последних 13 лет количе
ство зарегистрированных в регионе браков существенно меня
лось. Наиболее резкое уменьшение числа зарегистрированных 
пар отмечено в 1992 году — 22 тысячи браков. Самое большое 
количество молодоженов оформило отношения в 2001 году. Тог
да было создано 30 тысяч семей.

Правда, увеличивается и число разводов. По последним дан
ным, в области, учитывая население Ямало-Ненецкого и Ханты- 
Мансийского автономных округов, насчитывается 787,4 тысячи 
женщин и 809,8 тысячи мужчин, состоящих в браке. Разведенных 
женщин насчитывается 136,1 тысячи, мужчин, указавших такое же 
семейное положение — 80,7 тысячи человек.

(“Российская газета”).

ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛИЙ
Из Франкфурта в Калининград доставлена карта старинных (XIII 

век) подземелий разрушенного при советской власти Королевс
кого замка.

Руководитель отдела по поиску культурных ценностей област
ного управления культуры, краевед и писатель Авенир Овсяное 
сообщил, что получены результаты подземного сканирования под
валов замка, которое было проведено в январе. Расшифровка 
показала, что под местом исследования имеются значительные 
природные аномалии. Георадар, который был привезен немецки
ми специалистами, “разглядел” полости, скрытые под бетонным 
покрытием.

Одна из них похожа на пустоту шириной 1,5 и длиной 11 мет
ров, другая — на колодец для сбора воды, в третьей обнаружена 
кирпичная кладка, которая не обозначена на чертежах. “Все это 
представляет большой интерес для исследователей”, —- считает 
Авенир Петрович. Теперь с помощью специального бура предсто
ит проверить происхождение аномалий. Неужели обнаружены, 
спрашивают взволнованно калининградцы, тайники с Янтарной 
комнатой, вывезенной нацистами из Царскосельского Екатери
нинского дворца?

Ответ на этот и многие другие вопросы ученым предстоит по
лучить в ближайшее время.

(“Труд”).

Мы продолжаем публикацию материалов, рассказывающих 
о сортах плодово-ягодных культур, рекомендованных 
Свердловской селекционной станцией садоводства для 
выращивания на Среднем Урале. (Предыдущие материалы 
на эту тему — в номерах “ОГ” за 3 и 16 февраля 2005 года). 
Сегодняшний разговор — о сортах малины. Рассказывает о 
них старший научный сотрудник Свердловской 
селекционной станции садоводства Галина АНДРЕЕВА.

наульской селекции. Урожай
ность хорошая (0,3—0,5 кг ягод 
с погонного метра), зимостой
кость высокая. Ягоды дает округ
лые, красные, с прочным скреп
лением костянок, массой 3,3 г, 
хорошего вкуса; созревают 
дружно,устойчивы к перезрева
нию, поражению серой гнилью, 
повреждению малинных жуком. 
Куст среднерослый, полураски
дистый. Грибными болезнями 
поражается в средней степени. 
Сорі по итогам конкурсного ис
пытания и первичного сортоизу-

ми заморозками распускаю
щихся почек развиваются до
полнительные почки, благода
ря чему урожай не теряется. 
Сорт проявляет устойчивость к 
болезням.

Награда — сорт выведен в 
ботаническом саду Нижегород
ского госуниверситета. Зимо
стойкость его в условиях Урала 
пониженная, поэтому его нужно 
выращивать с обязательным ук
рытием на зиму. Урожайность 
средняя (0,2—0,4 кг с погонного 
метра). Ягоды этого сорта удли-

Малина — скороплодная 
культура, она уже на второй год 
после посадки вступает в пло
доношение. Плодоносит хоро
шо и ежегодно, пользуется у на
селения большой популярнос
тью и выращивается на каждом 
участке.

В настоящее время сорта
мент малины очень обширен. 
Однако погодные условия на
шей зоны не позволяют выра
щивать широкий набор суще
ствующих сортов. В связи с 
этим важное значение при
обретает подбор сортов, луч
ших по хозяйственно-ценным 
признакам, наиболее адапти
рованных к местным условиям.

На Свердловской селекци
онной станции садоводства 
(СССС) испытывается большая 
коллекция отечественных и за
рубежных сортов. Сорта прове
ряются на зимостойкость, уро
жайность, качество ягод, устой
чивость к болезням и вредите
лям. И только сорта, прошед
шие длительные испытания и 
выделившиеся по комплексу ка
честв, размножаются и предла
гаются для выращивания садо
водам-любителям.

Советуем выращивать в саду 
не один сорт. Погодные усло
вия каждый год складываются 
по-разному, и сорта по-разно
му реагируют на них. Если сор
тов будет несколько, то не один, 
так другой сорт будет с урожа
ем.

Кроме того, для продления 
сроков потребления свежих 
ягод малины необходимо выра
щивать сорта разных сроков со
зревания. В настоящее время 
предлагаются для выращива
ния в уральских садах следую
щие сорта.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Малина — 
чудо-ягопа

СОРТА РАННЕГО СРОКА 
СОЗРЕВАНИЯ:

Любительская Свердлов
ская — сорт выведен на 
СССС. Зимостойкий. Созрева
ет рано, особо ценен очень 
дружной отдачей основного 
урожая. Урожайность хорошая 
(0,3—0,6 кг с погонного мет
ра). Ягоды удлиненные, тупо
конические, массой до 3 г, 
красно-розовые, хорошего 
вкуса. Куст полураскидистый. 
Однолетние побеги к осени 
бывают зеленые, с освещен
ной стороны — красноватого 
цвета. Сорт умеренно поража
ется пурпуровой пятнистос
тью, слабо — антракнозом, от
зывчив на благоприятные ус
ловия возделывания. С 1996 
года этот сорт включен в Го
сударственный реестр сортов, 
рекомендуемых для выращи
вания в Уральском регионе.

Барнаульская — сорт выве
ден в НИИ садоводства Сибири 
им.М.А.Лисавенко. Раносозре
вающий сорт со стабильной уро
жайностью, хорошей зимостой
костью, устойчив к грибным за
болеваниям. Ягоды дает удли
ненные, ярко-красные, блестя
щие, массой до 3 г, плотные, хо
рошего вкуса. Куст среднезагу
щенный, однолетние побеги 
светло-зеленые, двулетние — 
светло-коричневые.

Зоренька Алтая — сорт бар-

чения по комплексу хозяйствен
но-полезных признаков райони
рован в 2004 году по 4-му регио
ну страны — Волго-Вятскому и 
Уралу.

Кредо — сорт выведен в НИИ 
садоводства Сибири. Зимостой
кость у сорта хорошая. Урожай
ность также хорошая (0,6—0,8 кг 
плодов с погонного метра). Яго
ды дает массой до 2,5 г, крас
ные, плотные, вкусные, при со
зревании они не осыпаются. Куст 
среднерослый, побеги прямые, 
прочные, в верхней и средней ча
сти без шипов. Сорт отличается 
сжатым периодом плодоноше
ния, отзывчив надостаточное ув
лажнение. Пурпуровой пятнисто
стью сорт поражается в средней 
степени, антракнозом незначи
тельно.

СОРТА СРЕДНЕГО СРОКА 
СОЗРЕВАНИЯ:

Высокая — сорт выведен на 
СССС. Для него характерна вы
сокая зимостойкость, при са
мых разных погодных условиях 
сорт дает стабильно высокие 
урожаи (0,5—0,9 кг с погонного 
метра). Ягоды — массой до 2,7 
г, округлые, темноокрашенные, 
хорошего вкуса, транспорта
бельны, благодаря чему сорт 
пользуется популярностью. Они 
хорошо подходят для всех ви
дов переработки. Побеги высо
кие, с сильным восковым нале
том. Из поврежденных весенни-

ненно-конические, красные, 
массой до 2,6 г, десертного вку
са. Устойчивость к болезням 
средняя.

Янтарная — желтоплодный 
сорт, выведен на СССС. Зимо
стойкость хорошая. Урожайность 
хорошая, стабильная (0,3—0,5 кг 
с погонного метра). Ягоды круп
ные массой до 3,4 г, удлиненно
конические, очень хорошего вку
са. Куст высокий, с крепкими 
прямостоячими побегами, не
многочисленными шипами. Сорт 
в средней степени поражается 
пурпуровой пятнистостью, слабо 
— антракнозом.

Бажовская — сорт выведен 
на СССС. Зимостойкость у сорта 
хорошая, урожайность — 0,2— 
0,4 кг с погонного метра. Ягоды 
крупные, массой до 3,4 г, крас
ные, удлиненно-конической 
формы, очень хорошего вкуса, 
устойчивы к повреждению ма
линным жуком и серой гнилью. 
Костянки средней величины, 
плотно скреплены между собой. 
Сорт отличается компактностью 
кустов, дает мало поросли. Воз
можна загущенная посадка — 
при норме 0,7 м между растени
ями в ряду расстояние можно со
кратить до 0,35 м. Грибными бо
лезнями поражается незначи
тельно.

Бархатная — новый сорт се
лекции нашей станции. Высоко
зимостойкий, урожайный (0,4—

0,7 кг с погонного метра). Яго
ды массой до 2,6 г, тупокони
ческой формы, красные, плот
ные, очень хорошего вкуса, 
слабо поражаются малинным 
жуком и серой гнилью. Куст 
среднерослый, полураскидис
тый. Однолетние побеги к осе
ни окрашиваются в коричне
вый цвет. От густо располо
женных мягких шипов стебли 
этого сорта кажутся бархатис
тыми. Пурпуровой пятнистос
тью побеги поражаются незна
чительно.

Турмалин — наиболее 
крупноплодный, новый сорт 
селекции СССС. Сорт поздне
го срока созревания, урожай
ность, зимостойкость у него 
хорошие. Ягоды дает очень 
крупные, до 5 г, удлиненные, 
розово-красные, высокотран
спортабельные, хорошего вку
са. Побеги — высокие, абсо
лютно бесшипные, пластич
ные. Сорт в неблагоприятные 
годы подмерзает, но за счет 
развития мощных плодовых 
веточек в уцелевшей части по
бега полностью компенсиру
ет потерю урожая в верхней ча
сти побега. Сорт поражается 
пурпуровой пятнистостью не
значительно, отмечается вы
сокая устойчивость сорта к 
малинному жуку и серой гни
ли.

Муза — сорт выведен на 
СССС. Срок созревания у сор
та поздний. Отличается хоро
шей зимостойкостью и урожай
ностью (0,4—0,7 кг с погонно
го метра). Дает ягоды массой 
до 3,5 г, конической формы, ро
зовато-красные, плотные, де
сертного вкуса, устойчив к по
вреждению малинным жуком и 
серой гнилью. Костянки мел
кие, прочно скреплены между 
собой. Куст компактный, побе
ги темно-красные, слабооко- 
люченные, незначительно по
ражаются пурпуровой пятнис
тостью.

ОТ РЕДАКЦИИ: из-за 
праздничных дней этот вы
пуск “Сеятеля” вышел в пят
ницу. В дальнейшем, как 
обычно,“Сеятель”будет вы
ходить по средам.

■ происшествие]

Кому помешала 
лыжная база

Февральской темной ночью на 
Уктусе неизвестный 
злоумышленник поджег 
лыжную базу 
екатеринбургского трамвайно
троллейбусного управления.

Деревянное строение с сорока
летним стажем, подожженное сна
ружи, весело занялось огнем, ос
ветив лесные окрестности. Сторож, 
находившийся в кирпичном здании 
новой лыжной базы, заметив воз
горание, быстро вызвал пожарных, 
примчавшихся с действительно по
жарной лихостью, и огонь загасили.

Но час спустя здание вспыхну
ло уже изнутри. По утверждению 
свидетеля обоих происшествий, 
директора базы ЕТТУ Алексея Ши- 
ляева — это был чистой воды под
жог, так как злоумышленник раз
бил окно и бросил внутрь бутылку 
с горючей жидкостью.

Сам Алексей Николаевич, со
рвав ломом решетку на окне, про
ник вовнутрь и сумел выбросить 
несколько пар дорогих пластико
вых лыж, принадлежащих ДЮСШ 
ЕТТУ “Родонит”.

Пожарные на этот раз приеха
ли уже на пепелище.

Впервые за многие годы под
вергся нападению на Уктусе 
спортивный объект. На базе храни
лись лыжи ДЮСШ, спортивного 
колледжа, личные лыжи ветеранов 
трамвайно-троллейбусного управ
ления и студентов колледжа. А если 
учесть, что лыжное снаряжение 
только одного гонщика тянет на де
сять с лишним тысяч, то понятно, 
что в морозное уктусское небо вме
сте с искрами улетело немало де
нег. И дело чести правоохранитель
ных органов докопаться до истины, 
найти дерзких поджигателей. Вер
сий причин поджога выдвигается 
несколько, но что это поджог, ни у 
кого нет сомнений. В этой груст
ной истории больше интересно, по
жалуй, ее продолжение .

И директор базы ЕТТУ Алексей 
Шиляев, и директор лыжной базы 
СКА Павел Фонарев отреагирова
ли однозначно: уже на следующее 
утро снизили наполовину сто
имость проката на своих базах, а 
руководство ЕТТУ выделило пого
рельцам по 10 тысяч рублей на 
приобретение лыжного инвентаря.

Через несколько дней я встре
тил водителя троллейбуса Вален
тину Никифорову, именитую лыж
ницу областного клуба любитель
ского Союза, с двумя парами но
вых лыж, купленных на деньги, вы
деленные погорельцам.

На Руси во все времена помо
гали погорельцам. Хорошо, если 
бы нашлись доброхоты и сейчас, 
кроме ЕТТУ. Ведь, наверное, есть 
среди бывших гонщиков и студен
тов колледжа состоятельные 
предприниматели, способные по
мочь коллегам по увлечению. Ос
тается надеяться и ждать.

■ ОХРАНА ПРИРОДЫ
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Богатый улов...
Около двух тысяч браконьеров и нарушителей рыбной ловли 
задержано в прошлом году на водоемах Среднего Урала.

Как сообщил начальник обла
стной госрыбинспекции В.Дол
гих, это почти на сто случаев 
больше, чем в 2003 году.

В ходе рейдов работники ры
боохраны изъяли 1500 сетей, 
бредней и других запрещенных 
орудий лова, предъявили брако
ньерам около 159 тысяч исков 
на сумму более 880 тысяч руб
лей.

К сожалению, взыскать 
все штрафы удается не все
гда. Рассмотрение дел в су-

дах зачастую затягивается.
В настоящее время с брако

ньеров взыскана лишь 631 ты
сяча рублей.

Кстати, богатым был улов на 
браконьеров и у другой инспек
ции — охотничьей. Работники 
службы госохотнадзора задер
жали в 2004 году 892 нарушите
ля охоты. На самых злостных из 
них, а таких около ста, возбуж
дены уголовные дела.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Во время обыска
нашли гранату

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 323 преступления, 222 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Сотрудники милиции 
задержали 135 подозреваемых в совершении преступлений, 
двоих находившихся в розыске. Обнаружено шесть трупов 
без внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером в 
квартире по улице Бебеля, при
надлежащей мужчине 47 лет, со
трудниками уголовного розыска 
при проведении обыска по ра
нее возбужденному уголовному 
делу обнаружена и изъята гра
ната “РГД”. Хозяин опасной на
ходки задержан. С ним работа
ют органы следствия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 9 
марта от дома по улице Калинина 
неизвестный похитил автомаши
ну “Волга”. Утром у дома по ули
це Калинина наряду ГИБДД уда
лось задержать угнанное авто с 
находившимся в ней злоумыш

ленником. Им оказался рабочий 
местного предприятия 23 лет. 
Транспортное средство возвра
щено владельцу.

ШАЛЯ. Поздним вечером 
неизвестный вошел в коммер
ческий магазин по улице Совет
ской и, угрожая предметом, по
хожим на пистолет, продавцу, 
похитил деньги и имущество 
торговой точки на общую сумму 
более 1 тысячи рублей. Сыщи
кам уголовного розыска удалось 
установить и задержать зло
умышленника. Им оказался без
дельник 33 лет. Возбуждено 
уголовное дело.

пяяиянмяшмяапіаім··

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе областной 

федерации лыжных гонок.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

fe®на втоРое полугодие 2005 года
BSB. Льготные цены действительны до 1 апреля

<0
СПЕШИІГЕВИДЕЛЬ

Торговый дом “Седышевъ” 
закупает говядину, свинину, 

субпродукты, 
б/к говядину, б/к свинину.

Тел. (3435) 23-43-38, 
23-45-12.

Диплом, выданный на имя 
Скрыпникова Сергея Василь
евича, МТ № 383042, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

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
востребования

318 руб. 00 коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз. на 
один адрес)

279 руб. ОО коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

С 17 марта

“Винни и Слонотоп”
(Домкино, “Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”)
Веселые приключения забавного медвежонка Вин

ни и его друзей продолжаются! На этот раз они отправ
ляются на поиски ужасного Слонотопа, который посе
лился в их лесу. Кто же первым найдет таинственного 
Слонотопа, и какой же он на самом деле?

“Роботы”
(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”)

Главный анимационный хит года от создателей 
“Ледникового периода”. Действие фильма разворачи
вается в мире, населенном исключительно роботами. 
Как и в мире людей, у них есть своя социальная лест
ница, свои герои и изгои. Молодой гений Родни (Стил- 
лавин) мечтает сделать мир роботов лучше. А еще ему 
очень нравится одна молоденькая сексапильная робот- 
ша Каппи. Но на пути всех его планов стоит ведущий 
дизайнер роботов Биг Велд, принадлежащий к тому же 
сословию, что и Каппи.

“Бой с тенью”
(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 

“Космос”)
Артем Колчин был одним из многих, но он хотел 

славы. И он выбрал свой путь: он стал боксером. Но 
главный бой в его жизни пошел совсем не так, как он 
ожидал... Теперь ему предстоит решать свои про
блемы вне ринга.

“Сын Маски” 
(“Юго-Западный”)

Молодой, многообещающий мультипликатор Тим 
Эйвори (Кеннеди) не был готов к отцовству, но жизнь 
распорядилась по-иному, и теперь он воспитывает 
малыша, который, как выясняется, обладает неверо
ятными способностями. К нему каким-то образом 
попала Маска, способная полностью преобразить ее 
владельца...

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.

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
на 200-м км Московского тракта от г.Перми в сторону 
г.Екатеринбурга, Ачитский район, собственность, ря
дом кафе и АЗС, 7,9 га — 5 млн. руб. и 4,2 га — 3,5 млн. 
руб. Тел. 89222010522.

Единая Справочная Служба
3-726-726

• Молодую овчарку (мальчик) серого окраса со светлым 
подпалом, обученную, с хорошими задатками сторожа по 
семейным обстоятельствам предлагаем надежному хозяину.
Звонить по дом. тел. 217-05-75, Евгении Александровне.

• Молодого красивого кота темно-серого окраса с тигровыми 
полосами, ласкового, приученного к туалету, — заботливым 
хозяевам.
Звонить по дом. тел. 245-14-31, Алле Николаевне.

• 1,5-месячного щенка-полукровку (мальчик) бело
желтого окраса, здорового, ухоженного — добрым 
хозяевам.

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