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"Лекарств
точка

Из 1800 торговых 
наименований медицинских 
препаратов, обозначенных 
приказом министра 
здравоохранения и 
социального развития РФ во 
исполнение закона о 
монетизации льгот в перечне 
средств, отпускаемых по 
рецептам при оказании 
дополнительной бесплатной 
медицинской помощи, в 
аптеках Каменска- 
Уральского стабильно 
имеется не более трехсот.

Особенно тревожная ситуа
ция складывается по психотроп
ным средствам: инвалиды по 
психическим заболеваниям, 
вовремя не получающие необхо
димых лекарств, представляют 
собой реальную социальную 
опасность.

Положение критическое. По 
словам начальника городского 
управления здравоохранения 
Бориса Акишева, психотропных 
препаратов осталось буквально 
на два-три дня. При экстренных 
обстоятельствах планируется 
покрывать дефицит за счет ста
ционара, но это не может про
должаться долго.

Особую озабоченность также 
вызывает острая нехватка ле
карств, необходимых для онко
логических больных и замести
тельной терапии. Причем, это 
касается лекарственных средств 
именно для тех категорий паци
ентов, которые попадают под 
действие закона о монетизации 
льгот. Областные целевые про
граммы работают исправно, по
ставки медикаментов осуществ
ляются своевременно и в пол
ном объеме.

Что касается остальных ле
карственных групп, заявленных 
в льготном федеральном спис
ке, но поступающих крайне вяло 
и нерегулярно, напряженность 
пока что удается снимать исклю
чительно благодаря инициативе 
аптек, идущих на дополнитель
ные затраты в надежде на их га
рантированное возмещение.

Вообще, к механизму реали
зации знаменитого 122-го закона 
у медиков и фармацевтов боль
шие претензии. Не хватает спе
циальных рецептурных бланков, 
не предусмотрено материальной 
основы для компьютеризации, 
нет нормального программного 
обеспечения, нет необходимого 
ассортимента лекарств. По сути, 
нет ничего, кроме дополнитель
ных нагрузок и дополнительной 
ответственности.

Каменск-Уральский - один из 
самых благополучных городов 
Свердловской области, где му
ниципальные власти делают все, 
чтобы избежать социальных по
трясений. И если здесь здраво
охранение уже готово кричать 
“Караул!”, значит, ситуация в це
лом действительно катастрофи
ческая.

По мнению Бориса Акишева, 
самым разумным было бы деле
гировать федеральные полномо
чия по закупу ‘'монетизирован
ных" лекарств и соответствую
щие финансы областным влас
тям. Свердловская область, где 
уже восьмой год успешно реа
лизуется программа “Доступные 
лекарства”, на деле доказала, 
что способна реализовать эти 
средства с максимальным эф
фектом.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.

■ НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР

Уж сколько слов было 
сказано в адрес нового 
Жилищного кодекса. 
Обсуждали мы его и так, и 
этак. И здесь нашли 
недостатки, и там. Все 
проблемы вроде 
рассмотрели. Не заметили 
только одной. Между тем не 
исключено, что этот ма-а- 
аленький нюанс, на который 
большинство из нас не 
успело еще обратить 
внимание, в ближайшем 
будущем может стать 
причиной большой 
социальной беды.

Мы говорим о детях. О детях 
и их праве на жилище. Дело в 
том, что новый Жилищный ко
декс (вкупе с двумя другими за
конами) избавил россиян от не
обходимости получать согласие 
органов опеки и попечительства 
при отчуждении жилого поме
щения, в котором проживают 
несовершеннолетние лица.

Для тех, кто не в курсе, пояс
ним. До последнего времени 
каждый родитель, задумавший 
продать или обменять свою 
квартиру, был обязан обратить
ся в органы опеки за разреше
нием. Свое“добро” специалис
ты опеки давали только в том 
случае, если права ребенка при 
данной сделке с недвижимос
тью не нарушались, то есть но
вая жилплощадь обеспечивала 
несовершеннолетнего поло
женными по закону “метрами". 
Если по каким-то причинам ре
бенок оставался обездоленным, 
органы опеки (именно они, а не 
родители) несли ответствен
ность.

Что произошло сейчас? 
1 марта 2005 года вступили в 
силу изменения, внесенные в 
фёдеральный закон “О привати
зации жилищного фонда в РФ”. 
Теперь, согласно новому доку
менту, с граждан снимается 
обязанность получать согласие 
органов опеки на приватизацию 
квартиры, в которой прописаны 
несовершеннолетние. То есть 
теперь взрослые члены семьи 
вправе решать самостоятельно 
— включат они своих детей в 
круг собственников или не 
включат. Это раз.

Чуть раньше — 10 января ны
нешнего года — на свет появи
лась новая редакция Гражданс
кого кодекса. До принятия по
правок сей документ тоже при
нимал участие в регулировании 
“взаимоотношений" несовер
шеннолетних и их жилой площа
ди. Теперь в Гражданском ко
дексе появилась такая запись: 
“Отчуждение жилого помеще
ния, в котором проживают на
ходящиеся под опекой или по
печительством члены семьи 
собственника данного жилого 
помещения, либо оставшиеся 
без родительского попечения 
несовершеннолетние члены се
мьи собственника (о чем извес
тно органу опеки и попечитель
ства), если при этом затрагива
ются права или охраняемые за
коном интересы указанных лиц, 
допускается с согласия органа 
опеки" (статья 292, пункт 4). Это

значит, что отныне органы опе
ки не влияют на судьбу жилпло
щади, принадлежащей ребенку, 
если его родители не замечены 
в плохом поведении. Это два.

И, наконец, пресловутый Жи
лищный кодекс. В нынешней ре
дакции закона сохранился толь
ко один пункт, где говорится о 
роли органов опеки при отчуж
дении жилья. Речь идет об об
мене жилыми помещениями, 
которые предоставлены по до
говорам социального найма. 
Как известно, жилья, относяще
гося к данной категории, у нас 
пока очень мало, поэтому этот 
пункт закона коснется лишь не
большой прослойки населения. 
Это три.

Что мы имеем в итоге? Опас
ную ситуацию. Государство 
практически полностью устра
нилось от контроля за соблю
дением прав несовершеннолет
них на получение жилья. Дума
ется, что этим положением не
медленно воспользуются недо
бросовестные риэлтеры, кото
рые ринутся “окучивать” опре
деленную категорию наших 
граждан.

—Увы, далеко не все роди
тели порядочны по отношению 
к своим детям, — говорит Лю
бовь Звягинцева, судья Сверд
ловского областного суда. — Но 
если раньше на страже интере
сов несовершеннолетних стоял 
закон, то теперь за соблюдени
ем прав ребенка следят только 
его собственные папа с мамой.

...Мама умерла, когда Наде 
было 16 лет. Отец женился на

другой женщине. От одиноче
ства девочка пустилась в раз
гул, через некоторое время ро
дила ребенка. Отец с молодой 
женой решили расширить жил
площадь. Попросили Надю вы
писаться из двухкомнатной 
квартиры — мол, ты скажи в опе
ке, что уезжаешь учиться, соби
раешься прописаться в обще
житии по месту учебы, тогда 
нам легко дадут разрешение на 
обмен. Когда новая квартира 
была оформлена в собствен
ность, папаша заявил дочери, 
что никаких прав на эти метры 
она не имеет и вместе со своим 
ребенком может убираться на 
все четыре стороны...

...Родители Павлика прожи
ли вместе два года. После раз
вода отец исчез в неизвестном 
направлении, ребенок остался 
с мамой Таней. Они жили вмес
те с дедушкой и бабушкой в 
трехкомнатной благоустроен
ной квартире. Старики умерли. 
У Татьяны наступила депрессия. 
Она начала пить, ушла из шко
лы, где работала преподавате
лем немецкого языка. Когда ро
дительские сбережения иссяк
ли, Татьяна решила продать 
квартиру. После переезда в 
"двушку" она продолжала пить. 
Снова кончились деньги. Под 
руку попались "добрые” люди, 
которые помогли с обменом жи
лья, с оформлением фиктивно
го разрешения опеки. Однако в 
однокомнатной квартире Тать
яна тоже не задержалась — при
вычка жить на халяву подтолк
нула к новой сделке с недвижи

мостью. Очередным домом для 
Татьяны и Павлика стала деся
тиметровая комната в деревян
ном полуразвалившемся бара
ке...

...Владимир Федорович всю 
жизнь проработал в горячем 
цехе. За ударный труд его се
мье была выделена трехкомнат
ная "хрущевка". В эпоху пере
стройки единственный сын Вла
димира Федоровича отправил
ся на поиски лучшей доли в 
ближнее зарубежье. Не найдя 
себе достойного пристанища, 
парень вернулся в родные пе
наты. Однако отец заявил сыну 
у порога: "Не хочу тебя, непуте
вого, прописывать — иди, по
вкалывай с мое, да заслужи 
свою крышу над головой”...

В последнем случае речь 
идет о совершеннолетнем ре
бенке, но, как говорят опытные 
адвокаты, подобные ситуации 
очень и очень распространены. 
И нередко на месте сына Вла
димира Федоровича оказыва
ются молодые люди, которым 
на момент начала семейного 
разлада не исполнилось 18 лет.

Те из читателей, кто в пре
жние годы пытался продать или 
обменять свою квартиру, хоро
шо знают, насколько хлопотное 
это было дело — получить раз
решение органов опеки. Очень 
часто потенциальные покупате
ли жилья отказывались от сдел
ки, если узнавали, что на пред
лагаемой площади прописаны 
дети. “Нет, с несовершеннолет
ними мы связываться не будем! 
Это такая головная боль!”... И,

тем не менее, даже при той 
строгой пропускной системе 
горе-родители умудрялись ос
тавлять родных детей без кры
ши над головой. Главным “со
ветчиком" и “помощником” та
ких пропащих отцов-матерей 
выступали криминальные биз- 
нес-структуры. Не сложно пред
ставить, как смогут развернуть
ся недобросовестные торговцы 
недвижимостью теперь — при 
новых законодательных услови
ях...

—На мой взгляд, решение об 
отмене разрешения опеки было 
принято преждевременно, по
скольку в стране сложилась не
здоровая социальная обстанов
ка, — считает судья Звягинце
ва. — Хотя логика законодате
лей мне вполне понятна: при
нимая данные поправки, они 
беспокоились о защите права 
собственности.

Действительно, с одной сто
роны, новый кодекс значитель
но облегчит жизнь нормальным 
людям — тем, кто не собирает
ся пускать своих детей по миру. 
Но с другой стороны, эта ре
форма влечет за собой настоль
ко серьезные проблемы, что хо
чется спросить законодателей: 
а стоила ли игра свеч?

—Существует такое юриди
ческое понятие как презумпция 
невиновности, — говорит Бро
нислав Гонгало, заведующий 
кафедрой гражданского права 
Уральской государственной 
юридической академии, один из 
разработчиков нового Жилищ
ного кодекса. — Применитель
но к данному случаю можно ска
зать, что у каждого родителя 
есть презумпция невиновности 
— то есть он не должен доказы
вать обществу, что является хо
рошим родителем (читай — зап
рашивать разрешение органов 
опеки на отчуждение жилья. — 
Авт.). А что касается злоупот
реблений, то они всегда были. 
Как говорится, на то и щука, что
бы карась не дремал...

Увы, позицию авторов зако
на не разделяют ни специалис
ты органов опеки, ни правоза
щитники, ни представители 
крупных риэлтерских компаний.

—Думаю, что для определен
ной части населения эта “воль
ница” может обернуться боль
шими неприятностями, — ут
верждает Олег Петров, началь
ник юридического отдела ека
теринбургского агентства не
движимости “Малышева, 73". — 
Прежде чем вводить новые пра
вила, государству следовало 
многократно усилить службу 
опеки — чтобы она могла лучше 
выполнять работу по выявлению 
неблагополучных семей.

...К сожалению, федераль
ный закон уже принят и подле
жит исполнению. Что могут 
предпринять местные органы 
власти, чтобы поддержать “вы
павших из гнезда" детей? По 
мнению Любови Звягинцевой, 
единственным выходом может 
стать муниципальный жилищ
ный резерв. Однако для созда
ния такого резерва требуются 
немалые средства. Найдутся ли 
они у муниципалитетов? Вопрос 
сложный...

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж 

Алексея КУНИЛОВА.
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ПХЕНЬЯН НАРАСТИТ СВОЙ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВОЕННОГО БАЛАНСА В РЕГИОНЕ 
И ЗАЩИТЫ СТРАНЫ

Это будет сделано для защиты страны от враждебных действий 
Вашингтона, объявил сегодня МИД КНДР. Заявление прозвучало | 
накануне азиатского турне госсекретаря США Кондолизы Райс, в 
ходе которого доминирующими темами станут обсуждение севе- | 
рокорейской ядерной проблемы и поиск путей возобновления ше- | 
стисторонних переговоров, направленных на урегулирование си- | 
туации на Корейском полуострове. «Народная республика пред- | 
примет необходимые контрмеры, в том числе путем укрепления 
своего ядерного потенциала, чтобы защитить страну от исключи- | 
тельно враждебных попыток Соединенных Штатов свергнуть поли
тический строй в КНДР».

США неоднократно заявляли об отсутствии планов вторжения в 
Северную Корею. Однако КНДР требует предоставления ей твер
дых гарантий.//ИТАР-ТАСС.
ШАРОН СЧИТАЕТ, ЧТО ПАЛЕСТИНЦЫ НЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ТЕРРОРИЗМА

Объявление прекращения огня, к которому стремятся палее- | 
тинцы, не означает их отказа от терроризма, заявил премьер-ми
нистр Израиля Ариэль Шарон.

Как сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства, 
в ходе переговоров с премьер-министром Нидерландов Яном Пи- | 
тером Балкененде Шарон подчеркнул, что Израиль не согласится с | 
объявлением прекращения огня, которое «не решит существую
щую проблему». В

«Политические договоренности с такими экстремистскими ис- | 
ламистскими организациями, как ХАМАС и «Исламский джихад», | 
не приведут к их исчезновению», - указал израильский премьер. 
«Террористические организации не откажутся от террора в отно
шении Израиля. Под прикрытием временного спокойствия они бу
дут держать в заложниках процесс дипломатических переговоров 
и взорвут его, когда захотят», - предупредил Шарон. //РИА «Ново
сти».

в России
ГОССОВЕТ ТАТАРСТАНА ИЗМЕНИЛ КОНСТИТУЦИЮ

В понедельник Государственный совет Татарстана в третьем, 
окончательном, чтении принял закон «О внесении изменений и до
полнений в Конституцию Республики Татарстан», передает агент
ство «РосБизнесКонсалтинг».

Теперь в конституции республики говорится, что выборы прези
дента Татарстана заменяются процедурой утверждения кандидата | 
решением парламента по представлению Президента РФ. Действие 
положений основного закона, связанных с выборами президента 
Татарстана, приостанавливается. В конституции Татарстана также | 
появилась статья, устанавливающая 14-дневный срок рассмотре
ния Госсоветом республики кандидатуры, представленной Прези
дентом РФ.

В основной закон республики также внесены изменения в части 
положений о досрочном прекращении полномочий президента Та- ?? 
тарстана. Он утверждается на должность сроком на пять лет. По
становление о досрочном прекращении его полномочий принима- | 
ется Госсоветом республики по представлению Президента РФ за 
исключением случаев, установленных федеральным законом.

В ближайшие дни закон о порядке собственного назначения бу
дет направлен на подпись президенту Татарстана Минтимеру Шай- | 
миеву, добавляет агентство. Как уточнили в секретариате Госсове- 
та, закон о внесении изменений в конституцию подготовлен и при
нят в соответствии с изменениями в федеральных законах об об- | 
щих принципах организации законодательных (представительных) | 
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 
и об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ.//Лента.ги.

15 марта.

■ ЮБИЛЕЙ Ь

Жоресу 
Алферову —

Эдуард Россель 15 марта поздравил академика, вице- 
президента Российской академии наук Жореса Алферова 
с 75-летним юбилеем.

Жорес Иванович Алферов - 
выдающийся ученый мирового 
уровня, прошел путь от инжене
ра до директора физико-техни
ческого института имени А.Ф. 
Иоффе Российской Академии 
Наук. Главным делом его жизни 
стали фундаментальные иссле
дования в области физики полу
проводников, полупроводнико
вой и квантовой электроники. 
При активном участии ученого 
созданы первые отечественные 
транзисторы и мощные германи
евые выпрямители. Жорес Алфе
ров является основоположником 
нового направления в полупро
водниковой электронике, авто
ром пяти десятка принципиаль
но важный изобретений.

Академик Жорес Алферов 
неоднократно бывал на Урале. В 
резиденции губернатора Сверд
ловской области Жоресу Ивано
вичу вручали общенациональную 
неправительственную Демидовс
кую премию. Вскоре после это
го события лауреат Демидовской 
премии академик Алферов за 
фундаментальные работы, зало
жившие основы современных ин-

формационных технологий, был 
удостоен и высшей научной на
грады - Нобелевской премии.

В поздравительной теле
грамме Эдуард Россель отме
тил, что чрезвычайно рад зна
комству с выдающимся ученым, 
прекрасным человеком, вели
ким патриотом любимой Рос
сии. “Рад и тому, что в Вашей 
жизни наш родной Урал сыграл 
большую роль - чего стоит 
только одна туринская страни
ца в Вашей биографии. И, ко
нечно, Демидовская премия, 
врученная Вам, по праву стала 
прелюдией к Нобелевской пре
мии”, - подчеркнул Эдуард Рос
сель.

Губернатор пожелал акаде
мику, лауреату Нобелевской 
премии Жоресу Алферову креп
кого здоровья, счастья, новых 
научных открытий, талантливых 
учеников, радостных и долгих 
лет жизни.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Полписка — 
благотворительный фонд

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

16 ТЫСЯЧ 68 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод” — генеральный директор 
Мелик Пашаевич МОРИ. 50 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на под
писку “ОГ” для ветеранов Филиал 
акционерного банка газовой про
мышленности “Газпромбанк”(ЗАО) 
в г.Екатеринбурге — управляющий 
Анатолий Сергеевич ШАХОВ.

4 ТЫСЯЧИ 284 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов (с мая и до конца года) 
ОАО АКБ “Золото-Платина банк” — 
председатель правления Александр

Борисович САВИН. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету.

4 ТЫСЯЧИ 284 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделил на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов (с мая и до конца года) 
Союз офицеров запаса — председа
тель Ринат Риватьевич САДРИЕВ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов Адво
катская палата Свердловской обла
сти — президент Владимир Никола
евич СМИРНОВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО“Патра” — генеральный дирек
тор Александр Ефимович МАЛАХ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Корпорация “ЭСПА” — генеральный 
директор Алексей Юрьевич ЖЕРНА- 
КОВ.

964 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК выделило на

подписку “ОГ” для своих ветеранов 
(3 экз. на второе полугодие) ГУП СО 
“Уралагроснабкомплект” — гене
ральный директор Андрей Николае
вич РУБЛЕВ.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУП СО “Каменск-Уральс- 
кая типография” — директор Ирина 
Фридриховна МЕЛЬНИКОВА.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” для 24-й горболь
ницы г.Екатеринбурга ООО “Страхо
вая медицинская компания “Астро- 
мед-МС” — генеральный директор 
Владимир Геннадьевич ПРИХОДЬ
КО.

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

Полным ходом идет подготовка к 
60-летию Победы советского наро-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

да над фашистской Германией. К 
юбилею Победы готовится вся стра
на. Президент России В.Путин при
звал не забыть ни одного фронтови
ка и труженика тыла. Конкретная 
программа подготовки к этой знаме
нательной дате принята и в Сверд
ловской области. “Областная газе
та” постоянно рассказывает об 
этом. К большому сожалению, вете

ранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится 
все меньше. Наш долг — постоянно 
заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на “ОГ” для вете
ранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старше
го поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительно^ 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
— оформить подписку на "Областную 
газету”. Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра в Свердловской области повсеместно 
пройдет снег, ветер северо-восточный, 2—7 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... ми- 

* * нус 14, на севере области до минус 20, днем ми
нус 3... минус в градусов, на дорогах — гололедица.

Погода

В районе Екатеринбурга 17 марта восход Солнца — в 7.08,
• заход — в 19.05, продолжительность дня — 11.57; восход 
| Луны — в 9.03, заход — в 3.44, начало сумерек — в 6.30,
■ конец сумерек — в 19.43, фаза Луны — новолуние 10.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается несколько групп

• пятен, однако вероятность сильных вспышек в них невелика.
• Некоторое возрастание возмущенности геомагнитного поля 
| возможно 17-18 марта.
■ (Информация предоставлена астрономической

обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Достижения налицо, 
но и проблем немало 
На оперативном совещании, которое 14 марта провёл 
председатель областного правительства Алексей Воробьёв, 
рассмотрена информация о достижении контрольных 
параметров и основных итогах развития промышленного 
комплекса Свердловской области в 2004 году, планах его 
развития на ближайшую перспективу. С сообщением на эту 
тему выступил первый заместитель областного министра 
промышленности, энергетики и науки Николай Тихонов.

Отметив, что минувший год 
был успешным для индустриаль
ного комплекса Среднего Урала, 
он подчеркнул: по объёму про
мышленного производства наша 
область уверенно занимает тре
тье место среди субъектов Рос
сийской Федерации, пропустив 
вперёд лишь Москву и Тюменс
кую область (вместе с автоном- 

§ ными округами). Объём про- 
| мышленного производства пре- 
| высил уровень 2003 года на 29 
| процентов, а индекс его физи- 

ческого объёма составил 109,5 
§ процента. Более высокими тем- 
| пами развиваются цветная ме- 
| таллургия и лёгкая промышлен- 
| ность.
| Николай Тихонов особо оста- 
| новился на реализации инвести- 
| ционных проектов, проблемах 
| машиностроителей, химиков и 
| деревообработчиков.

Оценивая результативность 
| работы областного министер- 
| ства промышленности, энерге- 
Й тики и науки, Алексей Воробьёв 
| отметил, что в основе экономи- 
I ческих успехов свердловчан, 
| прежде всего, лежит труд наших 
| промышленников, и поблагода- 
I рил за это сотрудников отрасле- 
| вого ведомства, руководителей 
| предприятий, трудовые коллек- 
|і тивы.
I Тем не менее, глава област- 
| ного правительства привлёк вни- 
| мание участников совещания к 
| ряду диспропорций в развитии 
| промышленного комплекса, к 
| нерешённым вопросам. В част- 
I ности, Алексей Воробьёв обра- 
I тился к уменьшению объёмов 
I выпуска изделий машинострое- 
| ния. И дело тут не только в сни- 
| жении “оборонного заказа". 
Ій Фактически, объёмы производ- 
| ства растут на некоторых внеш- 
|і не вполне успешных предприя- 
| тиях не в физическом, а в де- 
| нежном выражении. Не найдены 
3 подходы к собственникам, нали

цо недооценка такого экономи
ческого инструмента, каким яв
ляется эмиссия акций, робко 
осваиваются новые, конкурен
тоспособные изделия.

Алексей Воробьёв говорил о 
несовершенстве механизма уп
равления процедурой банкрот
ства. В результате, в области ве
лико количество мнимых банк
ротств: когда собственник пред
приятия целенаправленно на
капливает себе долги и... “бан
кротит" завод. Трудящиеся ока
зываются без зарплаты, в то 
время как владелец уходит от 
правосудия. Действенных меха
низмов в решении этой про
блемы, считает областной пре
мьер, свердловчане пока не на
шли.

Не соразмерны у нас, убеж
дён Алексей Воробьёв, трудо
затраты человека и средняя 
зарплата, которую он получает: 
7791 рубль в месяц — непомер
но мало для жителя Среднего 
Урала. Областному министер
ству экономики и труда в со
трудничестве с министерством 
промышленности, энергетики и 
науки на примере конкретных 
трудовых коллективов поручено 
провести анализ распределения 
их прибавочной стоимости.

Особо председатель облас
тного правительства остановил
ся на проблеме подготовки кад
ров менеджеров. Для появления 
эффективных управленцев, счи
тает он, нужна корпоративная 
сертификация либо аттестация 
руководителей. По мнению 
Алексея Воробьёва, созданием 
такой системы мог бы заняться 
Свердловский областной союз 
промышленников и предприни
мателей.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

Парламент 
перевыполняет

план
Вчера на заседании нижней палаты первым делом 
народные избранники приняли решение о досрочном 
прекращении полномочий депутата областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Татьяны Николаевны Вахрушевой, избранной 14 марта 
2004 года, — в с связи со смертью...

Далее парламентарии дали 
согласие о назначении на дол
жность мировых судей Сверд
ловской области — 14 из них 
обрели полномочия на пять лет 
как вновь избранные, а один из 
мировых (из судебного участка 
Байкаловского района) избран 
впервые.

Затем депутаты взяли столь 
высокий темп, что угнаться за 
их деятельностью было просто 
невозможно: уже до обеда они 
рассмотрели почти два десятка 
вопросов.

Так, в третьем чтении при
няты областные законы об ар- 
х и в н о м 
деле; вне
сены изме
нения в об
ластную го
сударствен
ную целе
вую про
грамму “Со- 
вершен- 
ствование 
оказания
медицинской помощи населе
нию на территории Свердловс
кой области” на 2005-2007 
годы", в программу “Дети в 
Свердловской области” на 
2003-2005 годы, в закон “О 
культурной деятельности на 
территории Свердловской об
ласти".

Кроме того, на заседании 
внесены изменения в Устав, а 
также в Избирательный кодекс 
Свердловской области.

Депутаты еще приняли по
правки к законам о правитель
стве и об исполнительных орга
нах государственной власти 
Свердловской области. Также 
признан утратившим силу закон 
“О Реестре государственных 
должностей государственной 
службы Свердловской облас
ти”.

Полемика среди депутатско
го корпуса развернулась, когда 
началось обсуждение закона 
под названием “О внесении из
менений в областную государ
ственную целевую программу 
“Развитие материально-техни
ческого обеспечения системы

................  и '

образования в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы”.

В итоге по предложению 
депутата В.Теплякова в по
становление Думы было ре
шено внести пункт о том, что 
до первого сентября 2005 
года необходимо укомплекто
вать спортивным инвентарем 
школы Свердловской облас
ти.

Еще одним пунктом повест
ки дня заседания, послужив
шим поводом для обсуждения 
журналистами, стал вопрос об 
изменении закона “О гербе и 
флаге Свердловской области”: 

в законо
проекте ска
зано, что 
герб и флаг 
Свердловс
кой области 
являются 
символами 
нашего ре
гиона как 
субъекта РФ 
(к ним также

относится и малый герб регио
на). Депутаты внесли измене
ния в герб в соответствии с фе
деральными геральдическими 
нормами.

Сейчас полный герб нашей 
области представляет из себя 
червленый щит “с серебряным 
восстающим соболем, держа
щим передними лапами золо
ченую стрелу, положенную в 
столб оперением вверх". Дан
ное изображение должно быть 
утверждено Геральдическим 
Советом при Президенте РФ в 
установленном порядке.

Дума также изучила, как осу
ществляется государственная 
поддержка таких депрессивных 
муниципальных образований, 
как Байкаловский, Гаринский, 
Серовский, Таборинский и Ту- 
гулымский районы.

Всю повестку дня, рассчи
танную на вторник и среду, пар
ламентарии рассмотрели за 
день.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
НА СНИМКЕ: герб Сверд

ловской области.

В ПРОШЛОМ году на предприятиях цветной 
металлургии Свердловской области 
произошел ряд событий, которые символичны 
по своей сути.

В Михайловске на "Уральской фольге" пущена ли
ния резки и раздвойки алюминиевой фольги произ
водства немецкой фирмы Бератаі-Б, завершен вто
рой этап реконструкции стана горячей прокатки на 
Каменск-Уральском металлургическом заводе 
(КУМЗ). А на предприятии "Катур-инвест", входя
щем в состав Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК), начала работать новая линия по 
производству медных проводов.

Выпуск продукции четвертого передела, к кото
рой большей частью относятся изделия, выпускае
мые на перечисленной выше новой технике, по про
гнозам Министерства промышленности и энергети
ки России, будет составлять к 2010 году четверть 
всей продукции страны, и уральские металлурги идут 
во главе этого движения. Темпы прироста произ
водства изделий высокой степени готовности и но
вой продукции на Среднем Урале будут значительно 
опережать темпы увеличения выпуска первичных ме
таллов.

Нельзя не отметить, что предприятия цветной ме
таллургии области в 21 -м веке работают лучше, чем 
в советское время. В 2004 году физические объемы 
производства увеличились на 21,6 процента. В этой 
отрасли рост объемов производства связан, в пер
вую очередь, с увеличением выпуска продукции вы
сокой добавленной стоимости - медного и алюми
ниевого проката на 42,6 процента и 22 процента со
ответственно, рафинированной меди - на 14,8 про
цента, первичного алюминия - на 7,5 процента.

В 2004 году устойчиво работали ОАО "Средне- 
Уральский медеплавильный завод", ОАО "Уралэлек
тромедь", ОАО "Каменск-Уральский металлургичес
кий завод",ОАО "Уральская фольга", ЗАО СП "Ка- 
тур-Инвест", ОАО "Верхнесалдинское металлурги
ческое производственное объединение" (ВСМПО), 
Уральский (УАЗ) и Богословский алюминиевый за
воды (БАЗ) - филиалы ОАО "СУАЛ" и ряд других пред
приятий.

Все это стало возможно в условиях эффективной 
промышленной политики губернатора и правитель
ства области, когда были созданы условия для ин
теграции предприятий медной и алюминиевой от
раслей в рамках вертикально-интегрированных хол
дингов. К существенным плюсам таких структур от
носят: возможность положительно влиять на стаби
лизацию цен на готовую продукцию и сырье для его 
производства с помощью рыночных механизмов, 
концентрировать интеллектуальные и финансовые 
ресурсы для разработки и внедрения новых техно
логий и видов продукции, сокращения сроков ее ре
ализации. Подобная структура позволяет добиться 
снижения административных издержек, стоимости 
конечной продукции за счет внутренних расчетов за 
сырье и металл. Помогает кооперироваться с круп
ными потребителями на долгосрочной основе, пра
вильно строить стратегические приоритеты и зада
чи.

■ Однако то, что цветная металлургия оказалась на 
недоступных ранее вершинах, заставляет задумать
ся о решении в будущем целого комплекса вопро
сов. В частности, в ближайшее время для медной 
отрасли необходимо дальнейшее развитие сырье
вой базы, а для поступательного движения алюми
ниевого комплекса требуется увеличить энергети
ческие мощности региона. Кроме того, внедрение 
современных технологий и уникального оборудова
ния в цветной металлургии потребует качественно

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

Цветная металлургия: 
взяты новые вершины.

Что дальше?
нового уровня подготовки специалистов и рабо
чих.

Производство цветных металлов является очень 
материалоемкой отраслью промышленности. 
Именно наличие собственной сырьевой базы обес
печило во многом устойчивость предприятий от
расли. Например, "СУАЛ-Холдинг" решил пробле
мы сырьевой базы за счет развития Североураль
ского бокситового рудника. В частности, на СУБРе 
достраивается шахта "Ново-Кальинская". Ввод ее 
в эксплуатацию в 2005 году позволит решить важ
нейшую задачу обеспечения сырьем алюминиевых 
предприятий области в связи с закрытием выбы
вающих из эксплуатации шахт и сохранить объемы 
добываемой руды и рабочие места. За 9 месяцев 
2004 года на строительстве пускового комплекса 
шахты освоено 359,3 млн. рублей.

Всего же в 2004 году на поддержание существу
ющих мощностей СУБРа и строительство новых 
объектов группа СУАЛ выделила более 1 млрд, руб
лей. Кроме того, эта группа построила первую в 
России частную железную дорогу к Средне-Ти- 
манскому месторождению бокситов и начала его 
промышленное освоение, что позволит обеспечить 
сырьевую безопасность уральских алюминиевых 
заводов на долгие годы вперед.

Развитие цветной металлургии обнажило еще 
одну проблему - энергетическую. При существую
щих темпах роста уже через несколько лет, если 
ничего не предпринимать, алюминиевым и мед
ным заводам будет не хватать электроэнергии. 
Кроме того, отсутствие свободных энергетических 
мощностей может сказаться на строительстве но
вых заводов. Например, группа СУАЛ рассматри
вает возможность строительства в Свердловской 
области предприятия по производству до 500 ты
сяч тонн алюминия в год, если будет соответству
ющее энергетическое обеспечение.

Правительство области сегодня готово и здесь 
"подставить плечо" металлургам, как в свое время 
поддержало развитие сырьевой базы. Для реше
ния проблемы совместными усилиями властей, 
энергетиков, и металлургов рассматривается стро
ительство новой ТЭЦ для обеспечения электри
ческой и тепловой энергией БАЗа, а также монтаж 
новой ЛЭП-500 с Пермской ГРЭС и, в дальнейшем, 
передача электрической мощности по ЛЭП-500 из 
Тюменской области.

Отсрочить энергетический "голод" должно и 
расширение масштабов использования энергосбе
регающих технологий практически на всех метал
лургических переделах. В результате прогрессив
ных технологических сдвигов удельные затраты

■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Кто ответит?
Весьма странную картину можно было наблюдать вчера у стен екатеринбургской мэрии: 
несколько десятков женщин с маленькими детьми на руках стояли в пикете. Перед 
окнами городской ратуши они растянули плакаты с надписями: “Верните детям садики!”, 
“Наши дети - не куклы, не играйте ими!”, “Родить ребенка должен каждый депутат!”...

-Мы хотим, чтобы городская администра
ция заботилась о детях на деле, а не на сло
вах! Мы требуем, чтобы власти решили, нако

нец, проблему доступности дошкольного об
разования, - именно так собравшиеся сфор
мулировали цель своей акции.

топливно-энергетических ресурсов должны сокра
титься к 2010 году в металлургическом переделе - 
на 17 процентов (в том числе в наиболее энергоем
ком производстве алюминия - на 20-23 процента).

Перспективы развития цветной металлургии свя
заны с реализацией комплекса мер по модерниза
ции производства и переходу предприятий отрасли 
на инновационный путь развития с целью дальней
шего повышения конкурентоспособности отрасли. 
Так, предполагается увеличение выпуска конкурен
тоспособной продукции с использованием прогрес
сивных ресурсосберегающих технологий. В произ
водстве алюминия предусматривается создание 
электролизеров, рассчитанных на силу тока 250-300 
килоампер, в производстве меди, никеля, свинца - 
нового поколения автогенных агрегатов, технологии 
и оборудования для полу- и непрерывного литья и 
прокатки полуфабрикатов из цветных металлов.

Естественно, что ставка на высокие технологии 
требует значительных инвестиций, поэтому в цвет
ной металлургии объемы инвестиций за 9 месяцев 
прошлого года увеличились почти на тридцать про
центов и составили 2,32 млрд, рублей.

Так, на ВАЗе продолжались работы по реконст
рукции глинозёмного и электролизного производств. 
Реконструкция электролизного производства заво
да будет идти с установкой новой серии электроли
зеров с обожженными анодами, оснащенной совре
менным технологическим, транспортным и газоочи
стным оборудованием, что позволит увеличить мощ
ности по производства.

На УАЗе пущена в работу печь кальцинации, не 
имеющая аналогов в России, которая позволила сни
зить расход газа на единицу продукции на 40 про
центов, превысить проектную мощность печи на 8,6 
процента. Здесь продолжается строительство экс
периментального участка, где будут работать новей
шие мощные электролизеры.

Успешное выполнение программы выпуска про
дукции КУМЗом стало возможным во многом за счет 
обновления ведущих производств. Общий объем ин
вестиций, пошедших в 2004 году на реконструкцию 
и техническое перевооружение, почти в 3 раза пре
высил уровень 2003 года и составил свыше 300 мил
лионов рублей.

На Уралэлектромеди инвестиции за 9 месяцев 
2004 года составили почти 300 миллионов рублей. 
Одним из направлений деятельности предприятия 
по капитальному строительству является строитель
ство цеха порошковой металлургии, что позволит 
обеспечить получение дополнительного объема про
изводства 2000 тонн изделий на 331 млн. рублей в 
год и создания 130 новых мест. Срок окупаемости 
проекта - 5,6 лет.

Новое достигнутое должно заслонять прибыль
ности ряда предприятий цветной металлургии. К 
сожалению, убытки КУМЗа составили в прошлом 
году более 300 млн. рублей, "Уральской фольги" -
118.6 млн. рублей, ОАО "Полевской криолитовый 
завод" - 69,5 млн. рублей, ЗАО "ПО "Режникель" -
138.6 млн. рублей.

Перспективы развития и модернизации в цвет
ной металлургии в значительной мере зависят от 
возможности формирования у компаний отрасли 
собственных финансовых источников и привлече
ния заемных средств, что, в свою очередь, связано 
с совершенствованием законодательства в облас
ти инвестиционной, тарифной, инновационной и 
бюджетной политики, внешнеэкономической дея
тельности, налогообложения, ценообразования. 
Основные задачи, которые предстоит решать в от
расли - это развитие минерально-сырьевой базы, 
технологическое обновление предприятий; ресур
се- и энергосбережение, повышение качества (с 
увеличением производства конкурентоспособной 
металлопродукции высокой степени готовности).

Реализация мер по развитию цветной металлур
гии области позволит повысить эффективность и 
конкурентоспособность отрасли, что положитель
но скажется на развитии и других отраслей, попол
нении бюджетов всех уровней и валютных поступ
лениях, а также обеспечит решение экологических 
проблем, сбалансированное развитие и соци
альную стабильность региона.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: на Богословском алюминиевом 

заводе.
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

Известно, что сегодня в Свердловской об
ласти 228 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 
лет включительно. Только 64 процента из них 
посещает детские сады. Среди причин создав
шейся ситуации эксперты называют дефицит 
мест в садиках и низкую платежеспособность 
населения. По мнению областной федерации 
профсоюзов, которая выступила главной орга
низующей силой акции, вина за все происхо
дящее лежит на совести муниципалитетов.

-Подсчитано, что с 1992 года на Среднем 
Урале общее количество садиков сократилось 
почти наполовину, -говорит Андрей Ветлужс- 
ких, заместитель председателя областной фе
дерации профсоюзов. - При этом размер ро
дительской платы значительно вырос. Напри
мер, в Екатеринбурге с января 2005 года ро
дителей обязали платить по 1870 рублей в 
месяц (это почти в два раза больше, чем в 
декабре). Естественно, такая ситуация выз
вала волну недовольства среди родителей и 
даже среди воспитателей детских садов, ко
торые опасаются остаться без работы.

-Решение властей аморально. Они постоян
но говорят о сложной демографической обста
новке в стране. Но зачем люди будут рожать, 
если у них нет возможности дать своим детям 
нормальное образование и воспитание? - воз
мущается Раиса Штанчаева, бабушка четырех
летнего малыша. - Моя дочь - учительница. Ее 
зарплата составляет 4,5 тысячи рублей. Из ка
ких средств она должна платить за садик? По
чему прежняя власть могла обеспечить детей 
дошкольным образованием, а нынешняя - нет?

Акция протеста продлилась два часа. Ее 
результатом стало письменное обращение к 
руководителям администрации Екатеринбур
га, подписанное всеми присутствовавшими.

Ольга ИВАНОВА.

Постановление — вне закона
“Обращаюсь к вам за помощью. Я одинокая мать, воспитываю трех

летнюю дочь. С 1 января 2005 года повысилась плата за посещение детс
ких садов в городе в два раза, и вместе с тем, полностью отменены 
льготы матерям-одиночкам и практически полностью - многодетным се
мьям. Сейчас плата составляет 1870 рублей. Такая сумма для одиноких 
матерей просто непосильна, не говоря уже о том, что помимо оплаты, 
родители оказывают материальную помощь детским садам, покупают иг
рушки и так далее.

Это катастрофа для всех неполных и многодетных семей. Прошу вас 
разобраться, в связи с чем увеличилась плата за детский садик в два 
раза, хотя нам объяснили, что питаться лучше дети не станут, и игрушек у 
них в два раза больше не станет".

С уважением, А.Ю. ДУБСКИХ.

“Уважаемый Евгений Вадимович, с 1996 года я имею со
циальный статус одинокой матери, воспитываю двух сыно
вей - восьми и четырех лет. Младший сын ходит в муници
пальный детский сад. С нового года плата за содержание 
ребенка в детском саду постановлением мэра Екатеринбур
га А. Чернецкого была увеличена в два раза. Я работаю в 
бюджетной организации, моя месячная зарплата -2,5 тыся
чи рублей. Мою заработную плату не увеличили - ни в два 
раза, ни совсем на немного. Денег катастрофически не хва
тает.

Себе лично я ничего не прошу, но неужели мои маленькие 
сыновья не нужны государству?”

С искренним уважением, Ольга ЕРЕМЕЕВА.

Подписка — 
благотворительн ы й 

фонд

Два похожих письма пришли к 
депутату Государственной Думы 
РФ Евгению Ройзману с разницей 
всего в несколько дней - в конце 
января 2005 года. Евгений Вади
мович переправил письма и депу
татский запрос Генеральному 
прокурору РФ Владимиру Устино
ву, и уже в середине февраля из 
прокуратуры поступил ответ: про
куратуре Свердловской области 
дано поручение провести соот
ветствующую проверку.

Как рассказали в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской об
ласти, на постановление главы 
города Екатеринбурга, устанавли
вающее размер родительской 
платы за содержание детей дош
кольного возраста в муниципаль
ных образовательных учреждени
ях, принесен протест. Установле
но, что при принятии постановле

ния нарушены требования дей
ствующего федерального и обла
стного законодательства. По за
кону, расходы на оплату труда ра
ботников дошкольных учреждений 
и затраты на коммунальные услу
ги должны оплачиваться за счет 
средств местных бюджетов, одна
ко, в Екатеринбурге они компен
сировались из кошельков родите
лей. Кроме того, родительская 
плата в дошкольных образова
тельных учреждениях не должна 
превышать 20 процентов общих 
расходов на содержание ребенка. 
Установленная постановлением 
ежемесячная родительская плата
- от 1870 до 2190 рублей в месяц
- превышает эту норму.

В соответствии с Федераль
ным законом “О прокуратуре РФ" 
протест должен быть рассмотрен 
в десятидневный срок с момента

его поступления в адрес главы 
Екатеринбурга.

Необходимо отметить, что на
рушения федерального и област
ного законодательства, регла
ментирующего оплату расходов 
на содержание детей в детских 
садах, выявлены органами проку
ратуры и в других муниципальных 
образованиях региона.

Завышение процента роди
тельских расходов за пребывание 
детей в дошкольных учреждениях 
выявлено в Верхней Пышме, Ка- 
менске-Уральском, Ревде.

Постановлением главы МО “Вер
хотурский уезд” в сумму родитель
ской платы за содержание детей в 
образовательном учреждении неза
конно включены расходы на приоб
ретение канцелярских принадлеж
ностей. Аналогичное нарушение вы
явлено и в Ачитском районе.

В Волчанске на основании по
становления главы города с роди
телей детей-инвалидов стали взи
мать 25 процентов от общей сум
мы расходов за содержание ре
бенка в дошкольном учреждении. 
Тогда как федеральным законода
тельством установлено, что вос
питание и обучение детей-инвали
дов в дошкольных и общеобразо
вательных учреждениях осуществ
ляется за счет государственных 
средств.

Всего по результатам проверок 
прокурорами городов и районов 
области опротестовано 14 поста
новлений глав муниципальных об
разований, определяющих разме
ры оплаты за содержание детей в 
дошкольных учреждениях.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К ббльшому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы", “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие 
трудности с оформлением под
писки на “Областную газету". Хо
телось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее страни
цах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат За
конодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нор
мативные акты области вступают 
в силу.

В то же время “Областная га
зета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая 
Эра" для детей и подростков.

Только в нашей газете регу
лярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен пробле
мам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты “ОГ" постоян
но рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной ак
ции “ОГ" и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета", г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100,

ОКПО 25024800 в ОАО “Уралв- 
нешторгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Только до 1 ап
реля 2005 года стоимость под
писки на “ОГ" для всех катего
рий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампа
нии). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции“Под
писка — благотворительный 
фонд", стоимость 1 экз. газеты 
составит:

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

С 1 апреля подписная цена на 
“ОГ” для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы под
писка на “Областную газету” стала 
подарком для ветеранов к 60-ле
ти» Победы (9 Мая). Вы можете 
оформить подписку на “ОГ" с лю
бого месяца и до конца года. Сто
имость подписки на 1 экз. на 1 
месяц составляет 53 руб. 56 
коп. К примеру, с мая по декабрь 
подписная цена равна 428 руб. 48 
коп. (53 руб. 56 коп. х 8 мес.).

О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на мес
тах.

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

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг.

В канун 60-летия Победы со
ветского народа над фашистс
кой Германией мы не должны 
забыть ни одного ветерана вой
ны и труженика тыла. Они от
стояли независимость нашей 
Родины, испив до дна чашу тя
желых, испытаний. Получая 
ежедневно “Областную газе
ту", ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.
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В НОВОУРАЛЬСКЕ происходит 
передел собственности. Лакомым 
куском выступает ОАО “Хлеб”. 
НАША СПРАВКА.
У ОАО “Хлеб” три крупных 
собственника, у каждого более 
чем по 25 процентов акций. Это 
частные лица Н.Колесников, 
А.Филин и МО “Город 
Новоуральск”, представленное 
комитетом по управлению 
имуществом в лице его 
председателя В.Кириллова. Все 
они входят в наблюдательный 
совет предприятия, состоящий из 
пяти человек.

ИЗ БОЛОТА ТАЩИЛ БЕГЕМОТА
Еще совсем недавно "Хлеб" был не 

лакомым куском, а черствой коркой. На 
расчетном счете - ни копейки, при этом 
более 160 тыс. рублей убытков и на 2,5 
млн. кредитов. Оборотных средств не 
было. Завод растерял своего покупа
теля, и в свободную нишу хлынули хле
бопеки из других городов. Казалось, 
впереди маячил один путь - банкрот
ство...

В 2002 году его генеральным дирек
тором стал Николай Колесников. За два 
года хлебозавод преобразился. Выпус
кает уже не восемь, а 13—14 тонн про
дукции в сутки. В 2004 году получено 
8,6 млн. рублей прибыли. Почти в три 
раза выросли ассортимент и количе
ство контрагентов по договорам по
ставки хлеба. На 80 процентов вернули 
рынок, вытеснив качеством и ценой за
езжих конкурентов, сами стали возить 
свой хлеб в другие города. На завод 
возвратились специалисты. В два раза 
выросла заработная плата. Сегодня 
аванс и расчет - день в день. Да что 
зарплата: “Хлеб" — редкое предприя
тие, где дают дивиденды. Например, в 
2003 году их выплатили почти на 500 
тысяч рублей, в том числе муниципа
литету - 113, 7 тысячи.

У руководства большие планы, ко
торые поддерживает коллектив. Реши
ли, что хватит новоуральцам лакомить
ся завозными пирожными и тортами. 
Начали строить свой кондитерский цех. 
Потратили уже 6,5 млн. рублей, заку
пив современное импортное оборудо
вание. Здесь серьезная социальная 
программа: родной завод поможет ра
ботнику подлечиться и отдохнуть в са
натории, даст путевку в загородный 
лагерь его ребенку, материально под
держит пенсионеров и так далее и тому 
подобное.

“ПОДДЕРЖИТЕ КОЛЛЕКТИВ!"
Жить бы да радоваться: коллективу, 

работникам, муниципалитету. Ему и его 
главе Леониду Пенских - в особеннос
ти. На всю область“прославился” бан
кротством Уральский автомоторный за
вод в Новоуральске, работники кото
рого начали получать свои кровные 
только после голодовки. А тут и до бан
кротства не дошло, и стабильность на
лицо, и развитие идет полным ходом.

Но с некоторых пор коллектив “Хле
ба” пишет письма и обращения в ин
станции снизу доверху. “Низом” явля
ется местная Дума и мэр, “верхом” — 
депутат Государственной Думы В .Язев. 
Кинулись бы и к губернатору, и в обла
стное правительство, если бы не ста
тус ЗАТО - “закрытого” города, верхов
ная власть которого находится в Моск
ве.

Обратились люди и к нам, в “Облас
тную газету”, поставили 132 подписи 
(всего работающих -168). Кратко ос
тановившись на прошлом, рассказали 
о настоящем.

“...И все бы хорошо, но вдруг 
возникает “проблема”. Ни с того ни 
с сего в ноябре 2004 года главным 
показателем развития предприя
тия, по мнению одного акционера,

становится не прибыль, а натураль
ный объем, или тоннаж. Любому со
временному хлебопеку ясно, что нын
че тоннаж вовсе не показатель про
цветания. Хлеб сегодня покупают 
меньше, главное в завоевании потре
бителя - его качество и мелкий раз
вес”.

Тем не менее, член наблюдательного 
совета А.Филин обвиняет генерального 
директора Н.Колесникова в неэффектив
ном управлении. По итогам работы пред
приятия за 9 месяцев 2004 года в декаб
ре наблюдательный совет принимает

-------  ■ КОНФЛИКТ-------
действий и ею руководил. Да как быстро 
все покатилось!

На упомянутом выше декабрьском за
седании по инициативе А.Филина в на
блюдательный совет вводится новое 
лицо - предприниматель Е.Панов. На ян
варском заседании председатель коми
тета по управлению имуществом В.Ки
риллов берет самоотвод, и председате
лем совета становится А.Филин.

А 22 февраля, вопреки решению зас
лушать директора в апреле, его “без суда 
и следствия" освобождают от должнос
ти. Генеральным становится... догадай

и постоянно доказывая свою правоту 
в продвижении своих решений, гене
ральный директор старался выпол
нять все поставленные перед ним за
дачи. Каких трудов это стоило кол
лективу! Например, два года “Хлеб” 
проигрывал в тендере на право по
ставки своей продукции в муници
пальные больницы. Больных кормил 
хлебом частный предприниматель из 
Кировграда. В декабре опять проиг
рали, как нам объяснили, из-за цены 
продукции (на 6 копеек дороже кон
курента). А вот сейчас, 11 февраля

От добра 
добра не ищут

решение: “В связи с невыполнением пла
на по тоннажу признать работу предпри
ятия неудовлетворительной и поставить 
вопрос о досрочном прекращении пол
номочий генерального директора". Рас
смотреть вопрос постановили а апре
ле, во время его отчета о результатах 
работы за 2004 год.

Решение повергло коллектив в шок. 
Его мнение не учли, его обращения про
игнорировали. Ведь люди давно пригла
шали мэра Л.Пенских для разрешения 
конфликта в качестве третейского судьи. 
Поскольку позиции Колесникова и Фи
лина в наблюдательном совете равны, 
решающим становится именно голос му
ниципалитета.

Первое письмо мэр проигнорировал, 
второе было опубликовано в местной га
зете “Нейва” под заголовком “Поддер
жите коллектив!”. На него глава ответил: 
мол, вмешиваться не могу, потому что 
предприятие (цитата) “с частной формой 
собственности, и все вопросы жизнеде
ятельности коллектива... должны ре
шаться, основываясь на законе “Об ак
ционерных обществах” и Уставе ОАО 
“Хлеб”, самими акционерами, наблюда
тельным советом и исполнительным ди
ректором общества”.

Натуральная отписка, да еще с ошиб
ками. Предприятие-то частное, но муни
ципалитет в нем один из крупных акцио
неров и не может стоять в стороне. По
чему-то генеральный директор Колесни
ков назван исполнительным директором. 
Ну, а коллектив “Хлеба” — это тоже жи
тели города, о которых в первую очередь 
печется мэр.

Забегая вперед, приведем не только 
письменное, но и устное мнение главы. 
Высказано оно на пресс-конференции в 
конце прошлого года: “Господин Колес
ников является и акционером, и дирек
тором. В данном случае нежелательно, 
чтобы тот, кто обладает большим коли
чеством акций, был генеральным дирек
тором, потому что все остальные акцио
неры оказываются в неравных услови
ях... Если генеральный директор не под
чиняется воле совета директоров и тре
бованиям акционеров, то может быть 
вынесено решение о снятии директора 
или заключении контракта с другим" (га
зета “Нейва” за 3 февраля 2005 года). 
Кстати, достойна уважения позиция этой 
газеты и журналиста Елены Стрельцо
вой, которая попыталась досконально 
разобраться в “хлебном конфликте ак
ционеров”.

Как в воду глядел глава администра
ции. Будто сам составлял программу

тесь кто? Новый член совета Е.Панов — 
человек, не имеющий ни одной акции 
ОАО “Хлеб” и никогда не работавший в 
этой отрасли. Зато, по слухам, большой 
друг главы города. Такой большой, что 
спонсировал его годичной давности вы
боры на пост мэра.

По существу А.Филин отвоевал ста
рые позиции: при прежнем директоре 
хлебозавода он также был председате
лем наблюдательного совета. Числился 
к тому же главным инженером, но в этой 
должности коллектив его не знал. Арка
дий Алексеевич обитал в Екатеринбурге, 
заведовал филиалом в специально от
строенном офисе.

В 2002 году ОБЭП УВД Новоуральска 
возбудил уголовное дело в отношении 
бывшего директора В.Писаненко. В ма
териалах дела содержались сведения и 
о том, что при проверке авансовых сче
тов были выявлены факты командировоч
ных расходов А.Филина в Германию, 
США, Венгрию, Москву и Санкт-Петер
бург. На все про все было потрачено 460 
тысяч рублей (напомним, что все это про
исходило в то время, когда хлебозавод 
катился к банкротству).

В ходе следствия подтвердилось, что 
В.Писаненко и А.Филин допустили фи
нансовые нарушения. Впрочем, состава 
преступления в этом не увидели, и дело 
было закрыто.

Насколько коллектив не воспринима
ет аргументы А.Филина в долгом бода
нии с Н. Колесниковым и не доверяет ему, 
говорит такой красноречивый факт. 20 
января люди собрались в красном угол
ке. Но вместо ожидаемого главы города 
к ним вышел новоиспеченный председа
тель наблюдательного совета А.Филин. 
Тогда все встали и вышли из зала...

“Мы, рабочий коллектив, возму
щены решением главы города Л. Пен
ских поддержать прежнее руковод
ство, — говорится в письме в редакцию. 
- Выходит, он поддерживает интере
сы не жителей города, а тех, кто уже 
руководил предприятием не один год 
и чуть не довел его до банкротства. 
Данным решением возмущены вете
раны, другие акционеры общества”. 
Глава города так и не встретился с кол
лективом. На письменное обращение в 
местную газету ответил отпиской. Поэто
му в послании к нам люди вновь обрати
лись к мэру Новоуральска: “Через “Об
ластную газету" мы хотим вас спро
сить: если все у нас было так плохо в 
2002, 2003 и 2004 годах, почему ник
то из собственников не помог Н.Ко
лесникову? Преодолевая сложности

2005 года, управление здравоохра
нения само прислало договор на по
ставку хлеба с предприятия без вся
кого тендера. Можем же, когда есть 
политическая воля!”

И далее слова, обращенные уже не к 
мэру: “Наше предприятие развивает
ся стабильно, и нам не нужны ника
кие потрясения. Видимо, это не вхо
дит в планы нынешнего руководства 
наблюдательного совета и мэра Но
воуральска. Мы прекрасно понима
ем, что для них трудовой коллектив 
- это мелочь, когда на карте стоит 
контрольный пакет акций предприя
тия, имеющего стратегическую и со
циальную значимость в закрытом го
роде.

На заводе затеяли организацион
ную диагностику, которая, на наш 
взгляд, имеет вполне конкретную 
цель. Сначала сократить численность 
коллектива, отправив людей на ули
цу, на биржу, чтобы безболезненно 
уменьшить стоимость предприятия 
путем выведения активов и подготов
ки обоснования продажи втихую му
ниципального пакета акций".

К таким выводам пришел коллектив. 
И они наводят на раздумья...

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ
Налицо самый настоящий передел 

собственности. Предприятие никому не 
нужно, когда оно увядает, и вожделен
но, когда расцветает. Еще одна пропис
ная истина: о каких бы общественных ин
тересах ни трубили обе стороны конф
ликта, ищи сначала личные. Есть они и у 
Колесникова. Он крупный акционер, за
интересован в процветании завода, в 
прибылях и дивидендах. Для того и ста
рается.

Но народ не проведешь: была бы одна 
сплошная корысть, не вступился бы он 
за “капиталиста", не искал бы справед
ливости у власти (извечное российское 
“вот приедет барин, барин нас рассу
дит"). Просто этот народ и этот “капита
лист” два года вместе вытаскивали за
вод из ямы, а эту власть год назад выби
рали в том числе и работники хлебоза
вода, поверив ее обещаниям печься о 
благе граждан.

И все-таки это только надводная часть 
айсберга. Под водой он бывает громад
ным. Данная “громада" зиждется на том, 
что нынешний год - переломный для жи
телей (и власти) закрытого города. С 1 
января 2006 года, согласно новому фе
деральному законодательству, ЗАТО пе
реходят под “крыло” субъектов федера
ции, то есть, в нашем случае, в подчине-

ние руководства Свердловской области. 
И, по мнению некоторых радикально на
строенных новоуральцев, городская 
власть будет делать все, чтобы и себе в 
карман положить, и своим раздать.

Можно было бы сомневаться в такой 
ее корысти, но не об этом ли говорит весь 
ход событий на ОАО “Хлеб”? Вообще, го
ворят горожане, события на хлебозаво
де - это первый в городе наглядный при
мер, когда люди бунтуют, а власть про
должает гнуть свою линию. Началось с 
хлебозавода, кто следующий?

...Надо сказать, что не оставались в 
стороне от конфликта и местные депу
таты. Однажды гордума Новоуральска 
уже рассматривала обращение коллек
тива хлебозавода и вынесла решение 
рекомендовать администрации города 
"взвешенно отнестись к вопросу целе
сообразности прекращения контракта с 
действующим (на тот момент - Авт.) 
директором ОАО “Хлеб” и выборам 
председателя наблюдательного совета 
в январе 2005 года”. Мы уже знаем, что 
городская власть не прислушалась к 
мнению коллектива, так же поступила и 
с депутатским.

Но смена директора отнюдь не раз
решила конфликт. В начале марта со
стоялось рабочее заседание городской 
Думы, инициированное обращением 
коллектива хлебозавода. И как бы депу
татам ни хотелось вернуть прежнего ди
ректора, и сколько бы Дума ни предла
гала не трогать курицу, которая несет 
золотые яйца, ее советы никто не слу
шает.

К сожалению, мне не удалось взять 
комментарий у главы города по поводу 
происходящих на хлебозаводе событий. 
Л.Пенских находится на больничном и 
лечится в Германии, и.о. А.Кудрявцев 
тоже болеет. Прокомментировала ситу
ацию управляющая делами городской 
администрации Л.Сутормина.

Она сказала буквально следующее: 
“Пакет акций городской администрации 
в ОАО “Хлеб" не является решающим, 
но является блокирующим. Все сводит
ся к тому, к кому присоединимся. На се
годня акционерами принято решение о 
смене руководства. Часть трудового 
коллектива не согласна с этим и пишет 
обращения в разные инстанции с 
просьбой вмешаться и повлиять каким- 
то образом на ситуацию.

Администрация города мнения кол
лектива не разделяет и считает, что ни
чего чрезвычайного не произошло. 
Обычное дело, когда в акционерных об
ществах акционеры меняют руковод
ство.

В данном случае администрация при
соединилась к акционеру Филину, в пре
жний период присоединилась к акцио
неру Колесникову. Проходит время, и 
интересы администрации меняются. Это 
сделано не в качестве наказания Н.Ко
лесникова. Но, как у любого руководи
теля, у него есть достоинства и недо
статки. На текущий момент недостатки 
руководства Колесникова вызвали такую 
реакцию городской администрации.

Конечно, мнение коллектива имеет 
значение, но никоим образом не может 
быть учтено по формальным основани
ям. В данном случае имеет значение 
только решение собственников.

Мы считаем, что идет нормальная хо
зяйственная деятельность. Смена руко
водства идет не во вред хлебозаводу”.

У меня нет пространных коммента
риев к этому комментарию. Только один: 
больше трети российских предприятий 
убыточны, и Президент В.Путин не уста
ет повторять: надо делать все, чтобы их 
количество сокращалось. Странно, что 
власти Новоуральска идут в обратном 
направлении.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2005"

Москва окажет
содействие

Идет подготовка к проведению выставки “Оборона и защита- 
2005”. Заместитель министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Юрий Зибарев на днях 
встретился с заместителем руководителя Федерального 
агентства по промышленности Арменом Джалаляном и 
обсудил с ним ход работ по организации выставки “Оборона и 
защита -2005”.

В настоящее время подго
товлено распоряжение Прави
тельства Российской Федера
ции о проведении выставки, и в 
ближайшее время планируется 
его подписать. Юрий Зибарев 
рассказал представителю Фе
дерального агентства по про
мышленности о том, что в ра
боте 3-й международной выс
тавки “Оборона и защита- 
2005” предполагается участие 
более 250 российских и зару
бежных предприятий, которые 
разрабатывают и производят 
продукцию военного и двойно
го назначения, специальную 
технику, оборудование и обмун
дирование для спасательных и 
противопожарных служб, сред
ства и системы технического 
обеспечения и прогнозирова
ния чрезвычайных ситуа
ций.

В рамках подготовки к выс
тавке будет модернизирован 
выставочный павильон № 2, ре
конструированы и расширены 
трибуны. Намечено построить 
специальный участок для пока
за в действии сил противопо
жарной службы, расширить

зону обслуживания и торговли.
На выставке появятся и новые 

разделы: “Средства связи и за
щиты информации, средства 
радиоэлектронной защиты”, 
"Комплексные и локальные си
стемы мониторинга и прогно
зирования чрезвычайных ситу
аций. Интегрированные систе
мы обеспечения безопаснос
ти”.

Армен Джалалян отметил, 
что в Федеральном агентстве 
по промышленности высоко 
оценивают работу областных 
властей по организ'ации Рос
сийской выставки вооружения 
и военной техники, а также 
выставки “Оборона и защита”, 
созданию уникального выста
вочного центра на полигоне 
“Старатель”, подобного кото
рому нет не только в России, 
но и за рубежом. После под
писания распоряжения это 
агентство окажет содействие 
областному оргкомитету в 
привлечении участников и го
стей на выставку "Оборона и 
защита -2005”.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ |

Поддержали материально.
отремонтируют жилье

До празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне осталось чуть меньше двух месяцев. На предприятиях 
области удалось уже много сделать к этому сроку.

Так, на ФГУП “ПО Уралва
гонзавод”, по сообщению 
пресс-службы предприятия, 
подготовка к этой знаменатель
ной дате началась еще в 2003 
году. Был составлен план ме
роприятий, над выполнением 
которых работают все подраз
деления объединения.

Но основное внимание в 
преддверии Дня Победы обра
щено на уралвагонзаводцев-ве- 
теранов. Сегодня их здравству
ет около трех тысяч человек: 
230 — участники боевых дей
ствий, остальные — труженики 
тыла. Самому пожилому, Алек
сандру Ефимовичу Упорову — 
93 года.

Администрация предприятия 
и профсоюзный комитет реши
ли каждого ветерана поддер
жать материально. Труженики 
тыла получат по 500 рублей, а 
фронтовики — по 900. В февра
ле деньги уже получили 800 че
ловек, в марте к ним прибавит
ся еще 1000. Остальным окажут 
помощь в апреле.

В марте же 18 ветеранов по
правили здоровье в заводском 
профилактории и еще почти 30 
оздоровятся в апреле. 15 чело
век попросили помощи в ре
монте квартир. К девятому мая 
все отделочные работы должны 
быть завершены. Решается воп
рос с телефонизацией квартир 
участников войны. В списке нуж
дающихся 18 человек. Из них де
сятерых телефонами уже обес
печили, а двоим, из-за невоз
можности подвести к квартире 
телефонный кабель, вручили по 
мобильному аппарату. Остав
шимся телефонную связь обес
печат к юбилейной дате.

Ветераны не остались пас
сивными получателями благ. 
Они активно включились в под
готовку празднования Дня По
беды — посещали школы и учи
лища Дзержинского района 
Нижнего Тагила, участвовали в 
торжественных мероприятиях, 
которые прошли для заводчан 
в музее истории предприятия.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В числе 
лауреатов — 

уральцы
Стали известны имена лауреатов премий 
Правительства Российской Федерации 2004 года в 
области науки и техники. В этом почетном списке, 
как всегда, есть имена наших земляков-уральцев.

За исследования и разработку мощных электронных 
пушек высоковольтного тлеющего разряда, внедрение в 
промышленность наукоемкого оборудования на их осно
ве награждена группа ученых, в числе которых кандидат 
технических наук, главный инженер акционерного обще
ства “Уралредмет" Игорь Павлович Паздников и заме
ститель главного инженера, начальник этого же акцио
нерного общества Александр Николаевич Рылов.

Кандидат технических наук, заведующий отделом ак
ционерного общества “Уральский институт металлов" 
Владимир Андреевич Кобелев и заведующий лабора
торией этого же акционерного общества Сергей Андре
евич Спирин в составе группы ученых удостоены звания 
лауреатов за разработку сталей нового поколения с ис
пользованием природнолегированных руд Халиловско- 
го месторождения для ответственных металлоконструк
ций в мостостроении, строительстве, машиностроении 
и внедрение комплексной технологии их производства.

Доктор технических наук, профессор Уральского го
сударственного технического университета Евгений Ве
ниаминович Урьев в составе творческого коллектива 
получил награду за разработку, производство и внедре
ние в эксплуатацию балансировочных станков нового по
коления.

За исследования, разработку, освоение производства 
и применение магнитоуправляемых наножидкостей и но
вых электромеханических устройств на их основе пре
мией отмечена группа ученых, в составе которых член- 
корреспондент Российской академии наук, директор Ин
ститута машиноведения УрО РАН Эдуард Степанович 
Горкунов.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой 
Уральской государственной медицинской академии Нина 
Петровна Макарова в составе творческого коллектива 
удостоена премии и звания лауреата за разработку и вне
дрение в клиническую практику новых технологий диаг
ностики и лечение заболеваний венозной системы с це
лью оздоровления населения России.

ОБЛАСТНОМУ конкурсу “Лидер в бизнесе” 
исполнилось девять лет, и он уже уверенно 
стоит на ногах. 18 марта будут подведены 
итоги девятого областного конкурса 
“Лидер в бизнесе 2005” и вручены 
награды победителям.

Задачи у конкурса совсем незамысловатые, 
и наверняка понятны каждому читателю. Во-пер
вых, дать возможность лучшим предприятиям 
области заявить о себе. Во-вторых, представить 
свою продукцию и расширить деловые связи с 
российскими и зарубежными партнерами.

Структура конкурса такова, что 
в нем запросто сможет участво
вать предприятие малого бизне
са наравне с гигантом индустрии.

В отличие от других конкурсов, 
для подведения итогов не исполь
зуются качественные показатели: 
основой являются показатели го
довой статотчетности, взятые в 
процентах к предыдущему году. 
Поэтому победителями конкурса становятся 
наиболее динамично развивающиеся предпри
ятия и организации.

Благодаря этому, как отмечают многие спе
циалисты, конкурс стал представительным, 
имиджевым мероприятием, подтверждающим 
высокий экономический статус Свердловской 
области.

В 2005 году конкурс будет проходить уже в 
девятый раз. За прошедшие годы выработалась 
определенная технология проведения конкур
са, сформировались традиции, с другой сторо
ны - Свердловский областной общественный 
фонд “Лидер в бизнесе” каждый год вносит что- 
то новое. С ростом экономических показателей 
области растет и количество участников.

Зачастую многие предприниматели и хозяй
ственники осознают значимость конкурса толь
ко после личного участия в нем. Победа в кон
курсе открывает для предприятия новые воз
можности и варианты работы в условиях совре
менного бизнеса.

В заповеди американских менеджеров есть 
очень интересная и до простоты логичная стро
ка: “Дело подобно автомобилю: само по себе 
оно будет двигаться только под гору".

Победителями “Лидера в бизнесе” становят
ся люди, которые очень хорошо осознают дан
ное утверждение. Они понимают, что сейчас, в 
условиях нарастающей конкуренции, нельзя 
просто продавать или просто производить. 
Надо уметь не только производить нужный то
вар нужного качества в нужных объемах по нуж
ной цене, но и сообщить об этом рынку. Кон

курс является одним из эффективных механиз
мов решения этой задачи.

Конкурс проводится в рамках трехсторонне
го соглашения между Правительством Сверд
ловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским облас
тным союзом промышленников и предприни
мателей (работодателей). Организацией кон
курса занимается Свердловский областной об
щественный фонд “Лидер в бизнесе". В попе
чительский совет фонда входят руководители 
предприятий и организаций - многократные по

Будущее
за лидерами

бедители конкурса. Именно они, используя опыт 
участия в конкурсе, определяют формат его 
проведения, финансирования, утверждают эс
кизы наград и положение о конкурсе.

Отбор предприятий для участия в конкурсе 
происходит по рекомендациям отраслевых со
юзов, общественных организаций, МО, отрас
левых министерств Свердловской области. Но 
это не значит, что существуют какие-то проце
дурные ограничения по участию. В конкурсе 
может участвовать любой хозяйствующий 
субъект Свердловской области с хорошими тех
нико-экономическими и социальными показа
телями. Для участия предприятию требуется 
направить в адрес организаторов конкурса за
полненную анкету с таблицей технико-экономи
ческих и социальных показателей за прошед
ший год в процентном соотношении к предыду
щему году и оплатить регистрационный взнос 
(Критерии отбора и подробные правила учас
тия вы можете изучить на сайте www.LVB.ru).

Анкеты, прошедшие предварительный от
бор, выносятся на рассмотрение экспертного 
совета, в состав которого входят министры об
ластного правительства, представители Свер
дловского областного союза промышленников 
и предпринимателей, профсоюзов, статистики, 
СМИ. Именно экспертный совет утверждает 
список победителей конкурса.

За годы проведения мероприятия в нем при
няло участие более полутора тысяч предприя
тий, и 351 из них стали победителями.

Уникальность конкурса состоит в том, что он 
не имеет аналогов на территории России. Было

множество попыток создать похожие конкурсы 
в других областях и округах, но почему-то все 
они вырождались в формулу “заплатил-полу- 
чил”, не взирая на результаты фактической де
ятельности предприятия, невыплаты заработ
ной платы, забастовки и другие социальные кон
фликты.

Анатолий Кении - председатель правления 
СООФ "Лидер в бизнесе” - видит основную за
дачу конкурса в пропаганде лучших предприя
тий и организаций области, налаживании коо
перации и новых деловых контактов, в обмене 

опытом между партнерами.
Еще одна интересная и важная осо

бенность “Лидера в бизнесе”: конкурс 
не заканчивается торжественной це
ремонией награждения. Предприя
тия-победители получают возмож
ность увидеть информацию о себе в 
книге “Лидер в бизнесе”, которая уже 
шестой год является неотъемлемой 
частью конкурса и стала своеобраз

ной визиткой хозяйственного комплекса Свер
дловской области. Кроме того, информация о 
победителях размещается на сайте www.LVB.ru, 
виртуальной выставке хозяйственного комплек
са Свердловской области в Интернете на сайте 
- www.uralstars.com. Большими тиражами вы
пускаются специальные серии компакт-дисков. 

Книги и компакт-диски распространяются на 
отечественных и зарубежных выставках, презен
тациях, деловых встречах, во время визитов де
легаций Свердловской области. К примеру, с 
девятого по двенадцатое февраля в Индии про
ходила 16-я Международная промышленно-тех
нологическая выставка.

На этой выставке присутствовал стенд рос
сийской делегации, на котором как раз и де
монстрировался вышеупомянутый диск. Во вре
мя деловых встреч было распространено 500 
штук компакт-дисков.

За восемь лет конкурс стал значимым собы
тием в социально-экономической жизни Свер
дловской области. Сегодня »Лидер в бизнесе» - 
это не только подведение итогов работы пред
приятий за год, это большая программа по про
движению лучших предприятий области, их то
варов и услуг.

В тридцатые годы в СССР зародилось соци
алистическое соревнование, в шестидесятые 
годы за эту идею ухватились Япония, США, а 
затем и Европа. Сегодня это вернулось к нам в 
виде конкурсов. Виток спирали закончился. Зна
чит нас ждет новое, неизвестное и, будем наде
яться, радостное.

Алексей МЕРКУЛОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2005 г. N2 1278-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Большакову Ларису Сергеевну, медицинскую сестру стационарно

го отделения муниципального медицинского учреждения “Ревдинский 
противотуберкулезный диспансер”, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 50-летием противотуберкулезной 
службы в Ревдинском районе.

2. Бубнову Наталию Васильевну, корреспондента отдела сельского 
хозяйства редакции “Областной газеты”, за высокий профессионализм и 
многолетнюю добросовестную работу в средствах массовой информа
ции.

3. Дубинкина Сергея Васильевича, управляющего государственным 
учреждением — Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, за большой вклад в создание инфраструктуры 
пенсионной системы в Свердловской области и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

4. Корзникову Галину Григорьевну, кандидата педагогических наук, 
профессора кафедры экономики и менеджмента Уральского государ
ственного педагогического университета, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов и в связи с 10-летием факуль
тета экономики и права.

5. Литвиненко Маргариту Ивановну, заведующую отделом социальных 
проблем редакции “Областной газеты”, за высокий профессионализм и 
многолетнюю добросовестную работу в средствах массовой информа
ции.

6. Лобута Александра Арсентьевича, кандидата экономических наук, 
доцента кафедры экономики и менеджмента, декана факультета эконо
мики и права Уральского государственного педагогического университе
та, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа
листов и в связи с 10-летием факультета.

7. Мясникову Любовь Васильевну, заместителя главы муниципально
го образования город Лесной по экономике и финансам, за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое раз
витие города и в связи с 50-летием со дня рождения.

8. Печуркину Римму Александровну, обозревателя отдела государ
ственной и муниципальной власти редакции "Областной газеты”, за вы
сокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу в сред
ствах массовой информации.

9. Сергеева Сергея Семеновича, кандидата экономических наук, до
цента кафедры экономики и менеджмента Уральского государственного 
педагогического университета, за большой вклад в подготовку высоко
квалифицированных специалистов и в связи с 10-летием факультета эко
номики и права.

10. Фоминых Сергея Михайловича, фотокорреспондента редакции 
“Областной газеты”, за высокий профессионализм и многолетнюю доб
росовестную работу в средствах массовой информации.

11. Чемезову Валентину Ефимовну, заведующую отделом детских и 
подростковых проблем редакции "Областной газеты”, за высокий про
фессионализм и многолетнюю добросовестную работу в средствах мас
совой информации.

12. Шапину Веру Вадимовну, старшего корректора редакции "Облас
тной газеты”, за высокий профессионализм и многолетнюю добросовес
тную работу в средствах массовой информации.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

£
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 01.03.2005 г. № 1266-ПОД г. Екатеринбург 

О приеме объекта в государственную 
собственность Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной 
казне Свердловской области", пунктом 5 статьи 24 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области” и на основа
нии обращения Правительства Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на прием в государственную собственность 
Свердловской области объекта, находящегося в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Нижняя 
Тура, — имущественного комплекса культурно-оздоровитель
ного комплекса “Лесная сказка” балансовой стоимостью по со
стоянию на 1 ноября 2004 года 57231436,44 рубля (пятьдесят 
семь миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста трид
цать шесть рублей 44 копейки), расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, загородный лагерь 
(перечень имущества прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области в тече
ние двух месяцев обеспечить государственную регистрацию пра
ва собственности Свердловской области на объекты недвижи
мости, входящие в состав имущественного комплекса культур
но-оздоровительного комплекса "Лесная сказка”, и права опе
ративного управления этими объектами.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

(Перечень имущества публикуется в Собрании 
законодательства Свердловской области).

от 01.03.2005 г. № 1267-ПОД г. Екатеринбург 

О приеме объектов в государственную 

казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской 

области от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной 
казне Свердловской области”, пунктом 5 статьи 24 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области” и на основа
нии обращения Правительства Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловс
кой области объектов — 30 (тридцати) квартир, построенных с 
использованием средств областного бюджета и являющихся го
сударственной собственностью Свердловской области, стоимо
стью по состоянию на 26 ноября 2004 года 21116070,02 рубля 
(двадцать один миллион сто шестнадцать тысяч семьдесят руб
лей 02 копейки), расположенных в жилом доме по адресу: го
род Екатеринбург, улица Новгородцевой, 176.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 01.03.2005 г. № 1268-ПОД г. Екатеринбург
О передаче в оперативное управление 

объекта государственной собственности, 
относящегося к государственной казне 

Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской об

ласти от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне 
Свердловской области” и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на передачу в оперативное управление област
ному государственному учреждению "Управление зданиями Прави
тельства Свердловской области” объекта государственной собствен
ности, относящегося к государственной казне Свердловской обла
сти, — имущественного комплекса “Сборный пункт Свердловской 
области” учетной стоимостью по состоянию на 1 сентября 2004 
года 25661115 рублей (двадцать пять миллионов шестьсот шесть
десят одна тысяча сто пятнадцать рубдей), расположенного по ад
ресу: Свердловская область, Артемовский район (перечень прила
гается).

2. Предложить Правительству Свердловской области в течение 
двух месяцев провести государственную регистрацию права соб
ственности Свердловской области на объекты недвижимости, вхо
дящие в состав имущественного комплекса "Сборный пункт Сверд
ловской области”, и права оперативного управления этими объек
тами.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

(Перечень имущества публикуется в Собрании 
законодательства Свердловской области).

от 01.03.2005 г. № 1269-ПОД г. Екатеринбург 

О безвозмездной передаче объекта 
государственной собственности 

Свердловской области в муниципальную 
собственность муниципального 
образования Гаринский район

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной 
казне Свердловской области”, пунктом 5 статьи 25 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области" и на ос
новании обращения Правительства Свердловской области Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в собственность 
муниципального образования Гаринский район объекта госу
дарственной собственности Свердловской области, относяще
гося к государственной казне Свердловской области, — здания 
детского сада на 160 мест стоимостью по состоянию на 25 мар
та 2003 года 8578025,63 рубля (восемь миллионов пятьсот семь
десят восемь тысяч двадцать пять рублей 63 копейки), располо
женного по адресу: Свердловская область, Гаринский район, 
рабочий поселок Гари, улица Комсомольская, 50.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 01.03.2005 г. № 1270-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Грызлову Б.В. и Председателю 

Правительства Российской Федерации 
Фрадкову М.Е. о необходимости принятия 

мер в сфере регулирования отношений 
в агропромышленном комплексе

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грыз
лову Б.В. и Председателю Правительства Российской Федера
ции Фрадкову М.Е. о необходимости принятия мер в сфере ре
гулирования отношений в агропромышленном комплексе (при
лагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) орга
ны государственной власти субъектов Российской Федерации с 
просьбой поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации Грызлову Б.В. и Председателю Правительства Российс
кой Федерации Фрадкову М.Е.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 01.03.2005 г. № 1270-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Грызлову Б.В. 
и Председателю Правительства 

Российской Федерации Фрадкову М.Е. 
о необходимости принятия мер в сфере 

регулирования отношений 
в агропромышленном комплексе

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области, рассмотрев на своем заседании вопрос “Ре
гулирование отношений в агропромышленном комплексе Свер
дловской области: состояние и перспективы развития”, отмеча
ют, что основными факторами, определяющими состояние и 
перспективы развития агропромышленного комплекса (далее — 
АПК) в Свердловской области, являются:

неопределенность (изменение) правового статуса некоторых 
категорий земель; ,

критическое состояние факторов производства, используе
мых в сельском хозяйстве: снижение плодородия почв, мораль
ный и физический износ основных производственных фондов, 
недостаточность или отсутствие источников финансирования ма
териально-технической базы АПК;

недостаточное кадровое обеспечение организаций АПК; 
недостаточное развитие внутриотраслевой и межотраслевой 

кооперации и интеграции (в настоящее время прибыль, получа
емая от реализации готовой продукции, перераспределяется в 
пользу предприятий перерабатывающей промышленности, при 
этом недостаточно используется потенциал организаций потре
бительской кооперации);

отсутствие эффективной системы государственной поддерж
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей (не создан 
механизм формирования государственного заказа на продук
цию сельскохозяйственного назначения как заключительного 
этапа финансирования расходов на предоставление государ
ственной поддержки, финансирование государственных целе
вых программ осуществляется не в полном объеме).

В связи с вышеизложенным предлагаем:
1) при принятии федерального закона “О развитии сельско

го хозяйства и агропродовольственного рынка в Российской 
Федерации” предусмотреть меры по ликвидации причин и пре
одолению последствий диспаритета цен на продукцию, произ
водимую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 
продукцию, производимую в иных отраслях экономики, а также 
меры по стимулированию развития интеграции и кооперации;

2) внести изменения в Налоговый кодекс Российской Феде
рации в части освобождения сельскохозяйственных товаропро
изводителей от налога на прибыль, полученную от внереализа
ционных и внеоперационных доходов;

3) внести изменения в Федеральный закон "О несостоятель
ности (банкротстве)”, позволяющие при проведении процедуры 
банкротства сельскохозяйственных организаций осуществлять 
продажу сельскохозяйственных объектов только при условии 
сохранения целостности производственного комплекса, вклю
чая недвижимость и продуктивный скот;

4) внести изменения в законодательство о закупках сельско
хозяйственной продукции для государственных нужд в части 
установления запрета на закуп импортной сельскохозяйствен
ной продукции при наличии аналогичных видов отечественной 
продукции;

5) рассмотреть вопрос о необходимости установления квот 
на импорт мяса исключительно для мясоперерабатывающих 
предприятий и в объемах, обеспечивающих баланс производ
ства и потребления;

6) при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2006 
год учесть необходимость увеличения не менее чем в два раза 
объемов предоставляемых бюджетам субъектов Российской 
Федерации субвенций для реализации федеральной и регио
нальных программ социального развития села;

7) при формировании проекта федерального бюджета на оче
редной год учесть необходимость финансирования расходов на 
обязательное государственное страхование урожаев сельско
хозяйственных культур и на компенсацию части стоимости ис
пользуемых минеральных удобрений;

8) разработать механизм определения минимальных цен на 
сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающих возмеще
ние затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей при 
ее реализации и позволяющих осуществлять расширенное вос
производство;

9) рассмотреть возможность продления до 1 января 2006 года 
срока списания задолженности по пеням и штрафам сельскохо
зяйственным товаропроизводителям, заключившим соглашение 
о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным за
коном “О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных то
варопроизводителей”;

10) внести изменения в приказ министра природных ресур
сов Российской Федерации от 2 декабря 2002 года № 786 “Об 
утверждении Федерального классификационного каталога от
ходов” в части уменьшения платежей за размещение отходов, 
образовавшихся при производстве животноводческой продук
ции;

11) рассмотреть вопрос о необходимости передачи в соб
ственность субъектов Российской Федерации сельскохозяй
ственных земель, занятых древесно-кустарниковой раститель
ностью, и необходимости наделения соответствующих органов 
государственной власти полномочиями по распоряжению этими 
землями;

12) рассмотреть вопрос о создании регионального научного 
центра Российской академии сельскохозяйственных наук;

13) рассмотреть вопрос о восстановлении в структуре феде
ральных органов исполнительной власти уполномоченного орга
на, в компетенцию которого входит управление процессами в 
АПК.

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области убеждены, что реализация данных предло
жений позволит повысить эффективность работы организаций 
АПК и усилит роль АПК в решении проблем обеспечения продо
вольственной безопасности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области
от 10.03.2005 г. № 172-ПП г. Екатеринбург 

О развитии электроэнергетики 
в Северном, Западном и Южном 

управленческих округах Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Сверд

ловской области от 30.06.2000 г. № 542-ПП “О Концепции 
Схемы развития и размещения производительных сил Свер
дловской области на период до 2015 года” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 614) в 
Свердловской области реализуются программы техничес
кого перевооружения и реконструкции промышленных пред
приятий. В течение 2001—2003 годов рост физических объе
мов производства в промышленности составил 126,3 про
цента, в том числе в черной металлургии — 113,3 процента, 
цветной металлургии — 132,9 процента. Рост потребления 
электроэнергии за этот период составил 105,6 процента, 
что обусловлено выполнением программ энергосбережения 
в Свердловской области.

Вместе с тем открытое акционерное общество энергети
ки и электрификации "Свердловэнерго” ограничило выдачу 
технических условий на присоединение новых мощностей 
электрической энергии для потребителей, так как оборудо
вание станций почти полностью выработало свой производ
ственный ресурс (износ составляет свыше 60 процентов), а 
имеющаяся система электросетевого хозяйства работает на 
пределе своих технических возможностей. Появление боль
шого количества бытовой техники нового поколения вызва
ло увеличение потребления электрической энергии в жилом 
секторе городов.

В результате крупные промышленные предприятия (Ека
теринбургско-Первоуральский, Серово-Богословский, Ка
менск-Уральский промышленные узлы) из-за дефицита элек
трической и тепловой мощностей вынуждены сдерживать 
развитие промышленного производства и жилищного стро
ительства.

В ходе проведенных совещаний были определены пути 
решения сложившейся проблемы развития электроэнерге
тики в Северном, Западном и Южном управленческих окру
гах Свердловской области.

Такие крупные промышленные объединения, как откры
тое акционерное общество "Уральская горно-металлурги
ческая компания” (Козицын А.А.), открытое акционерное 
общество “Металлургический холдинг” (Максимов Н.В.), Бо
гословский алюминиевый завод — филиал открытого акцио
нерного общества "Сибирско-Уральская алюминиевая ком
пания" (Сысоев А.В.) предприняли ряд шагов в данном на
правлении:

1) предприятиями холдингов поданы заявки в открытое 
акционерное общество “Федеральная сетевая компания 
“Единые электрические сети” на увеличение электрической 
мощности;

2) ведутся переговоры о строительстве переключающего 
узла 220 кВ подстанции “Сосьва” и ВЛ-220 кВ в Северном 
управленческом округе за счет средств Российского акцио
нерного общества "Единая электрическая система России”;

3) ведутся переговоры о создании акционерного обще
ства по строительству подстанции 500 кВ “Емелино” в За
падном управленческом округе;
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4) открытое акционерное общество энергетики и элект
рификации “Свердловэнерго” произвело установку допол
нительного трансформатора на подстанции "Электролиз
ная” в Южном управленческом округе.

Наряду с этим, остается серьезная проблема электро
снабжения предприятий алюминиевого комплекса и ряда 
других предприятий Свердловской области, жилищно-ком
мунального хозяйства городов, находящихся в энергоде
фицитных узлах. Для решения этого необходимо выпол
нить следующие мероприятия:

1) до 2015 года обеспечить комплексное усиление сетей 
500-220 кВ с инвестициями в 32 млрд, рублей, развитие и 
реконструкцию сетей 10-0,4 кВ городов в Северном, Запад
ном и Южном управленческих округах Свердловской обла
сти;

2) до 2007 года осуществить строительство теплоэлект
роцентрали с инвестициями в 20 млрд, рублей в Северном 
управленческом округе Свердловской области;

3) до 2010 года построить блок БН-800 Белоярской атом
ной электростанции с инвестициями в 31 млрд, рублей в 
Южном управленческом округе Свердловской области.

В целях развития электроэнергетики в Северном, Запад
ном и Южном управленческих округах Свердловской обла
сти в рамках развития Единой национальной электрической 
сети России Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативу открытого акционерного об

щества "Уральская горно-металлургическая компания” (Ко
зицын А.А.) и открытого акционерного общества “Метал
лургический холдинг” (Максимов Н.В.) по развитию элект
росетевого хозяйства 220 и 500 кВ в Северном и Западном 
управленческих округах Свердловской области.

2. Рекомендовать руководителям открытого акционерно
го общества “Северский трубный завод” Дегаю А.С., от
крытого акционерного общества "Первоуральский ново
трубный завод” Мори М.П., Уральского алюминиевого за
вода — филиала открытого акционерного общества “Сибир
ско-Уральская алюминиевая компания" Смоляницкому Б.И., 
открытого акционерного общества “Серовский завод фер
росплавов” Кончару Д. подготовить и представить в течение 
месяца в открытое акционерное общество “Федеральная 
сетевая компания “Единые электрические сети” заявки на 
увеличение электрической мощности с разбивкой по годам 
и указанием категорийности надежности электроснабже
ния.

3. Поддержать предложение Муниципального образова
ния город Каменск-Уральский (Якимов В.В.) о разработке и 
реализации схемы развития и реконструкции сетей 10-0,4 
кВ в городах Свердловской области.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области (Молчанов В.А.):

1) обратиться в Российское акционерное общество "Еди
ные электрические сети России” с ходатайством о финанси
ровании проектирования и строительства электросетевых 
объектов в энергодефицитных узлах Свердловской облас
ти;

2) всемерно содействовать решению вопросов, касающих
ся строительства блока на быстрых нейтронах БН-800 Бе
лоярской атомной электростанции.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства, министра промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.
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■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мульти-медиа
в школьном строю

В Каменск-Уральской школе № 40 прошел конкурс 
веб-сайтов, посвященных предстоящему юбилею Победы. 
Тематика: “Судьба города в судьбе страны” и “Судьба семьи в 
судьбе страны”. Было представлено восемь работ, каждая из 
которых стала результатом не только исторических 
исследований, характерных для привычных школьных 
рефератов, но и творческих поисков, связанных с 
возможностями современных информационных технологий. 
Мульти-медиа - главная “изюминка” этой новой во всех 
отношениях школы. Приобщение к компьютеру здесь 
начинается со второго класса, как на уроках информатики, 
так и в профильных кружках. Младшеклассники вовсю 
оперируют такими понятиями, как “презентация”, 
“медиатека”, “мультимедийный проектор”, “Интернет”, 
очень быстро переходя на ты с техникой XXI века и ее 
программным обеспечением.
О пользе и специфике новых информационных технологий 
наш разговор с директором школы Андреем МАРТЬЯНОВЫМ.

—Андрей Александрович, 
сейчас вся страна готовится к 
60-летию Победы, проводит
ся много предъюбилейных ме
роприятий, в том числе науч
но-исследовательского ха
рактера. Но вот о конкурсах 
веб-сайтов слышать до сих 
пор не доводилось...

—В нашей школе тоже подго
товлена и реализуется большая 
программа, посвященная пред
стоящему юбилею, в которой за
действованы и ребята, и педаго
ги, и родительский комитет. На
правлений работы множество: от 
оформления школьного музея 
боевой славы, который у нас по
священ Уральскому доброволь
ческому танковому корпусу, до 
волонтерских инициатив. К при
меру, мы взяли шефство над от
делением ветеранов Великой 
Отечественной войны третьей 
городской больницы. К праздни
кам, первым из которых стал 
День защитников Отечества, ре
бята готовят для бывших фрон
товиков концерты, на уроках тру
да делают трогательные сувени
ры.

Что касается конкурса веб
сайтов, не скрою: хотелось при
думать что-то особенное. Ну а 
так как наша школа специализи
руется на мультимедийных тех
нологиях, в этом контексте и ро

дилась идея. Инициатором веб
состязаний как таковых в Камен
ске является городской компью
терный центр. Мы взяли эту ув
лекательную форму и постара
лись наполнить ее патриотичес
ким содержанием. По сути, это 
был эксперимент. И он удался. 
Особенно порадовало то, что ин
формацию о Великой Отече
ственной войне для своих сайтов 
ребята брали не только из Интер
нета, но из энциклопедий, спра
вочников, семейных архивов. Их 
эта работа по-настоящему захва
тила.

—Компьютеры все активнее 
входят в нашу жизнь, и тем не 
менее, далеко не все сегод
няшние школьники вообще 
представляют себе, что такое 
веб-сайт.

—Думаю, что это такое, знает 
подавляющее большинство, по 
крайней мере, в городах. Хотя бы 
через компьютерные клубы-“иг- 
рушки”. Да и по телевизору не
редко показывают. А вот создать 
сайт самому, да еще чтобы он 
работал, - действительно задач
ка. Участники нашего конкурса 
решали ее с огромным интере
сом. Победителем стал десяти
классник Александр Кузьминых, 
сконструировавший настоящий, 
“живой”сайт и зарегистрировав
ший его в Интернете.

Второе место заняла девяти
классница Катя Архипова. Ее ва
риант поразил жюри прежде все
го эстетикой, дизайном. А еще - 
богатейшим материалом, в том 
числе по военной истории обо
ронных предприятий города. На 
третьем - восьмиклассники Да
нил Мильков и Иван Манаков. 
Вдвоем они создали очень мощ
ный по своей энергетике сайт, 
построенный на реальных фрон
товых письмах - из своих семей
ных архивов и документальных 
книг.

—И какова дальнейшая 
судьба этих сайтов? Кто их 
увидит?

—Есть идея - на основе сайта 
Саши Кузьминых, как самого со
вершенного, сделать обще
школьный сайт, в который вой
дут материалы, собранные все
ми участниками конкурса. В бли

жайшее время их всесторонне 
проанализирует экспертная 
группа (наши учителя информа
тики, истории, русского языка и 
литературы) на наличие ошибок. 
Работу планируем завершить в 
апреле и к Дню Победы провес
ти публичную презентацию для 
всего школьного сообщества - 
учеников, педагогического кол
лектива, родителей. Кроме того, 
сайт будет жить своей “интернет
ной" жизнью: любой сможет его 
посетить и почерпнуть информа
цию. Проекты также будут хра
ниться на специальном диске в 
нашей медиатеке.

Особо хочу отметить, что кон
курс проводился под патрона
жем известной в городе фирмы 
“Санрайз". Скорее всего, она 
возьмется и за материальную 
поддержку содержания школьно
го сайта. Директор фирмы Сер

гей Пакулов проявил к нашей 
инициативе большой интерес, 
вошел в жюри и предоставил за
мечательные призы: веб-камеру 
победителю, ЕМ-тюнер - за вто
рое место и компьютерные ко
лонки - за третье. Плюс - дис
контные карты на приобретение 
компьютерной техники и “гарни
туры” со скидкой. Участники кон
курса были в восторге.

—На торжественном откры
тии вашей школы ее назвали 
“Школой XXI века”. И потому 
что она стала первой в новом 
тысячелетии. И потому что 
речь шла о принципиально но
вых учебных технологиях, в 
том числе компьютерных. 
Судя по всему, вы оправдыва
ете это звание...

—Мы стараемся. Если гово
рить о материальной базе, нам, 
конечно, повезло. Три компью
терных класса, компьютеризиро
ванная библиотека, которая в 
этом году доукомплектована в 
рамках федеральной программы 
“Дети России”, программным 
обеспечением в том числе. С по
мощью попечительского совета, 
которому мы безмерно благо
дарны за материальную поддер
жку, удалось приобрести мульти
медийный проектор, большой 
проекционный телевизор (он ус
тановлен в читальном зале биб
лиотеки). Нынче у нас появилось 
еще одно чудо техники: ноутбук. 
В результате мы, по сути, полу
чили современный переносной 
кинотеатр, который можно ис
пользовать в любом классе, в 
любой аудитории.

Понятно, что все это богат
ство мы используем по максиму
му. Учителя и ребята вместе со
здают учебные фильмы. Как раз 
недавно запустили очередной — 
путеводитель по школе на анг
лийском языке. Большинство ма
териалов для научно-практичес
ких конференций готовится в ре
жиме электронной презентации.

Эту науку наши дети начинают 
осваивать в игровой форме уже 
со второго класса. По свидетель
ству педагогов, интерес к иссле
довательской работе повышает
ся с использованием мультиме
дийной техники во много раз. Да 
и возможностей ярко, нестан
дартно провести обычный урок 
неизмеримо больше. Оценить 
успеваемость - в том числе: ком
пьютерные тесты и задачи ребя
там гораздо интереснее привыч
ных контрольных и диктантов.

—Надо полагать, учатся не 
только дети, но и взрослые? 
Для учителей, наверное, мно
гое тоже в новинку...

—По большому счету, мы де
лаем еще первые шаги и не уста
ем удивляться открывающимся 
горизонтам. Хотя, конечно, зна
ния педагогический коллектив 
получил серьезные: 18 человек 
проучились на специальных об
ластных курсах. Сегодня наша 
школа является базовой площад
кой министерства образования 
Свердловской области в Камен- 
ске-Уральском по компьютерным 
технологиям. Именно здесь по
вышают свою квалификацию учи
теля города в рамках программы 
“Интел - обучение для будуще
го”.

Настоящим открытием стал 
Интернет. Многие из нас раньше 
относились к нему с предубеж
дением, мол, “паутина”, “свал
ка”, “мусор", из которого нера
дивые ученики и студенты лепят 
рефераты-подделки. Не без это
го, конечно. Но в информацион
ных технологиях, как и в любых 
других, все зависит от цели и 
вектора движения. Мы создали 
свой путеводитель, в который 
вошли сайты министерства обра
зования, университетов и других 
учебных заведений, где есть хо
рошие материалы к урокам. И 
обеспечили нашим учителям 
бесплатный доступ к ним.

В планах - приобщение к 
мультимедийным технологиям и 
родителей. В марте у нас тради
ционно проходит школьный фес
тиваль “Моя семья”. Раньше в 
него входили состязания по трем 
номинациям: “Лучшая творчес
кая семья", “Лучшая музыкаль
ная семья", “Лучшая спортивная 
семья”. В этом году мы решили 
добавить “Лучший семейный 
веб-сайт”...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

извещает о результате открытого конкурса на поставку биологи
ческих препаратов (вакцин) для ветеринарных целей в 2005 году 
(цена государственного контракта 800 тыс. рублей), победителем 
признано ЗАО “Уралбиовет”.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает, что лицензия СВЕ “01112 ТР на геологическое изучение и 
добычу глин Севере-Песчанского месторождения, выданная ОАО 
“Сибирско-Уральская алюминиевая компания”, переоформлена на 
ООО “Богословский кирпичный завод” с целевым назначением на 
право пользования участком недр для добычи кирпичных глин Севе- 
ро-Песчанского месторождения.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

объявляет о проведении конкурса на право пользования уча
стком недр для геологического изучения, разведки и добычи 
известняков Габиевского участка.

Габиевский участок расположен в 1,0 км северо-восточнее 
поселка Габиевка на территории муниципального образова
ния Сысертский район. Полезная толща участка представлена 
мелко-среднезернистыми мраморизованными известняками 
и мраморами от белого до темно-серого цвета. Мощность 
вскрышных пород изменяется от 0,3 до 7,0 метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 
дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, кабинет 207. Контактный 
телефон: 371-99-35.

ГОУЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
сообщает о результатах проведения открытых конкурсов без 

предварительного квалификационного отбора:
1 .Предмет конкурса: поставка моющих средств в первом полу

годии 2005 года.
Победитель: ГУП “Управление снабжения и сбыта Свердловской 

области” (г.Екатеринбург, ул. 40-летия комсомола, 1).
Сумма договора: 500196,50 руб.
2.Предмет конкурса: техническое обслуживание лифтов в 2005 

году.
Победитель: ООО “Средураллифт” (г.Екатеринбург, ул.Зооло

гическая, 7).
Сумма договора: 252626,20 руб.

ГУП “Уралэнергочермет-ДС”
объявляет о проведении конкурса аудиторских организа

ций на проведение обязательной аудиторской проверки за 
2004 г. Срок предоставления заявок на участие в конкурсе — 
в течение 15 дней со дня опубликования объявления, срок 
предоставления технических и финансовых предложений — 
до 30 апреля 2005 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомай
ская, 104—201.

Конкурс будет проводиться 5 мая 2005 г. в 14 часов по 
указанному адресу.

К заявке просим приложить в копиях: лицензию аудиторс
кой организации, аттестаты аудиторов-специалистов, обра
зец аудиторского заключения, свидетельство ЕГРН, полис 
страхования ответственности аудиторской организации.

Техническое и финансовое предложения должны быть в от
дельных запечатанных конвертах.

По всем вопросам обращаться по тел. 374-15-00, 374-94-69.

■ ЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ

"Сейчас я поняла.
что никакой опасности нет".

—Так ответила на вопрос 
анкеты одна из 
старшеклассниц посёлка 
Рефтинского, побывавшая 
в марте с группой 
учащихся на Белоярской 
АЭС.

Заречный и Рефтинский - 
можно сказать, близнецы- 
братья. Оба населённых пун
кта, возникших в середине XX 
века, своей судьбой обязаны 
строительству новых электро
станций. Но заречинцы мало 
что знают о своём северо-во
сточном соседе.Журналисты 
газеты “Новый Рефт”, прово
дившие опрос жителей За
речного полтора года назад, 
выяснили, іто большинство 
опрошенных связывают имя 
Рефтинского с крупнейшей 
птицефабрикой. И мало кто из 
заречинцев вспомнил, что 
жизнь этому посёлку с 19-ты
сячным населением дала мо
гуча ГРЭС, флагман энерге
тики Уральского региона. 
Зато почти все бывали на 
БАЭС.

Рефтинские школьники, 
наоборот, хорошо знакомы со 
своей электростанцией. И не 
случайно гордятся, пожалуй, 
единственным в мире памят

ником турбинной лопатке в 
увеличенном масштабе, уста
новленном у рефтинского 
Дворца культуры (кстати, 
внешне чем-то похожего на ДК 
“Ровесник” в Заречном, толь
ко с зимним садом). А вот на 
атомную станцию попали, на
верное, впервые за всю исто
рию посёлка (во всяком слу
чае, педагоги ничего подобно
го не припомнят). Вероятно, 
сказывается удалённость 
БАЭС от посёлка Рефтинский. 
"А если честно, мы даже и не 
подозревали, что на БАЭС 
можно организовывать экс
курсии", — призналась учи
тельница.

Оказывается - можно. 
Правда, с соблюдением ряда 
условий. Так, чтобы попасть на 
экскурсию, одной из школьниц 
пришлось срочно оформлять 
не полученный вовремя пас
порт - без этого документа на 
атомную станцию не прой
дёшь. Со вздохом сожаления 
отложили школьники и люби
мые сотовые телефоны: их, а 
также фотоаппараты и даже 
обычные сумки, вносить на 
БАЭС запрещено.

На БАЭС ребята удивлялись 
многому: и вежливой, но не

приступной охране, которая 
бдительно проверяла их доку
менты при входе в каждый 
корпус АЭС, и раскидистым 
тропическим растениям в ма
шинном зале станции.

Воистину ошеломляющий 
сюрприз преподнёс школьни
кам информационный центр 
БАЭС. Ребятам дали в руки 
тонкий стерженёк из нержаве
ющей стали и предложили 
угадать, что это такое. 
“Диод... Электрод...”, — посы
пались различные предполо
жения. Когда школьники узна
ли, что этот герметично запа
янный стерженёк и есть тот 
самый ТВЭЛ, в котором посту
пает на БАЭС и загружается в 
реактор ядерное топливо, де
вушки поспешно отдёрнули 
руки. После столь близкого 
знакомства с подобным экс
понатом учащимся стал более 
понятен рассказ об особенно
стях работы атомной электро
станции.

Экскурсовод из научно-ис
следовательского отдела 
станции подробно рассказал 
школьникам о технологичес
кой схеме БАЭС, с помощью 
действующего макета объяс
нил устройство и принцип ра

боты реактора на быстрых 
нейтронах, ответил на множе
ство вопросов. Гости посети
ли турбинное отделение и щит 
управления 3-го энергоблока 
БАЭС. Посетовали, что немно
го "не доросли" до 18 лет: с 
этого возраста экскурсантов 
водят в Центральный зал Зоны 
контролируемого доступа, где 
находится сам ядерный реак
тор.

После экскурсии всем вру
чили красочные буклеты и ка
лендари с видами станции, 
сфотографировали на память. 
А школе сделали особый по
дарок: солидный комплект ин
формационно-справочных 
материалов о БАЭС. “Спаси
бо огромное! Будет теперь что 
пускать по рядам на уроках", - 
обрадовались педагоги.

На прощание участники эк
скурсии ответили на вопросы 
анкеты, предложенной ИЦ 
БАЭС. Свои эмоции, возни
кавшие ранее при словах 
“атомная энергетика”, “ядер
ный реактор”, ребята вырази
ли широким спектром: от 
“страх и волнение” до “гор
дость и интерес”. Большин
ство всё же испытывали “на
стороженность и опаску”.

Зато в вопросе “Какая элект
ростанция - ГРЭС или АЭС - 
экологически чище в процес
се работы?” практически все 
дружно отдали пальму пер
венства атомной энергетике. 
Ведь рефтинцам, проживаю
щим близ крупнейшей ГРЭС, 
есть с чем сравнивать.

На вопрос о том, представ
ляет ли опасность АЭС в про
цессе нормальной эксплуата
ции, некоторые ответили “да”, 
многие - “нет”, а кто-то даже 
конкретизировал: “Если за 
ней будут хорошо следить, то 
ничего плохого не случится". 
Большинство опрошенных 
также высказалось за даль
нейшее развитие атомной 
энергетики, правда, по раз
ным мотивам: “Экологически 
чистая", “Надо двигаться впе
рёд", “Экономически выгод
нее”, и даже “Без атомной 
энергетики не будет энерге
тики вообще”. На вопрос 
“Считаете ли вы ,что на БАЭС 
происходят какие-либо вред
ные “выбросы”, опасные для 
здоровья?”, только несколько 
человек убеждённо ответили 
“да”, большинство - “нет”, а 
некоторые сформулировали 
своё мнение так: “Очень в не-

значительных количествах”, 
“Наверно, да, ведь это атом
ная станция, но их мало”.

“До экскурсии думала, что 
АЭС опасна, но теперь поме
няла своё мнение”, “До посе
щения вспоминала Чернобыль 
и последствия аварии, но те
перь абсолютно спокойна", 
“После сегодняшней экскур
сии я поняла, что никакой 
опасности нет”, — эти слова 
юных рефтинцев дорогого 
стоят. Ведь ни для кого не сек
рет, что во многих городах и 
посёлках, даже расположен
ных за пределами 30-кило
метровой зоны БАЭС, привык
ли сваливать на мифические 
“выбросы с Белоярки" любые 
явления - будь то сезонная 
эпидемия ОРЗ, пожелтевшая 
от кислотных дождей листва 
или даже яркая цветочная 
пыльца, осевшая в лужах пос
ле дождя.

Человека страшит неведо
мое. А когда он получает под
робную и достоверную ин
формацию, которую можно 
обдумать и уяснить, становит
ся ясно: бояться было нечего. 
В этом - основной смысл по
добных экскурсий.

Хочется верить, что первая 
поездка рефтинских школьни
ков на БАЭС не станет после
дней. Во всяком случае, пе
дагоги воодушевились: “Мы 
теперь проторили к вам до
рожку. Так что ждите новых го
стей!”.

Роман ТОПОРКОВ.

Открытое акционерное общество 
“Кировградский завод твердых сплавов” (ОАО “КЗТС”) 

настоящим уведомляет, что 9 февраля 2005 года наблюдательный 
совет ОАО “КЗТС” принял решение: Расторгнуть в одностороннем по
рядке договор об оказании услуг на ведение реестра владельцев имен
ных ценных бумаг № 178 от 01.11.96 с Закрытым акционерным обще
ством “Ведение реестров компаний" (ЗАО “ВРК”) (место нахождения и 
почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28; тел. (343) 377- 
67-23, факс 377-67-29).

Заключить договор на ведение реестра акционеров ОАО “КЗТС” с 
открытым акционерным обществом “Регистратор-Капитал" (место на
хождения: 620027, г.Екатеринбург, ул .Дзержинского, д. 2, к. 27, почто
вый адрес: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15; тел./факс (343) 
349-56-06).

Дата подписания акта приема-передачи реестра владельцев ново
му регистратору является датой прекращения действия договора с ЗАО 
“ВРК" и вступлением в силу договора с ОАО “Регистратор-Капитал”.

Акционеры ОАО “КЗТС” имеют право до передачи реестра новому 
регистратору получить в ЗАО “ВРК” справку о записях, проведенных по 
его лицевому счету.

Сообщение о намерении выдела земельных участков в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
Воронин Виктор Владимирович сообщает о намерении выдела 

шести земельных участков, расположенных по адресу: Свердлов
ская область, г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях ка
дастрового района “Екатеринбургский", о своем намерении вы
делить земельный участок площадью 79,82 га и 19 га, участок 
79,82 га расположен между речкой Теплой и дорогой на Земель
ный Бор. Участок 19,01 га расположен между Полевским трактом 
и дорогой на п.Рудный. Участки 13,82 га, 4,84 га, 3,27 га’, 1,67 га 
расположены около д.Верхнее Макарово, ниже дороги В.Мака
рово.

Цель выдела — для сдачи в аренду для сельскохозяйственного 
производства. Выплата компенсации не предусматривается в свя
зи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения принимаются от участников долевой собственно
сти, которым выделены земельные участки общей площадью 335,4 
га решением собрания, место проведения собрания: г.Екатерин
бург, ул.Первомайская, 24, от 26 июня 2004 г. 11.00. Возражения 
принимаются в течение месяца со дня опубликования настояще
го сообщения по адресу: г.Екатеринбург, п.Горный Щит, ул.Садо
вая, 6, кв.2.

Согласно действующему уставу 1979 г., 27 февраля очередное 
общее собрание членов ГСК-273 не состоялось ввиду отсут
ствия кворума. Очередное общее собрание ГСК-273 переносится 
на ноябрь этого года.

Председатель регистрационной комиссии СИНИЦИН В.А. 
Председатель правления ГСК-273 МАКЕЕВ А.Ю.

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости проведе

ния расчетов 19 марта 2005 года закрывается филиал “Асбестовс- 
кий” ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания совета директоров бан
ка № 14 от 10.11.2004) с одновременным открытием на его базе 
дополнительного офиса “Асбестовский” ОАО “СКБ-банк" (прото
кол заседания правления банка № 36 от 23.11.2004).

Новый статус подразделения банка сделает проведение ваших 
расчетов еще более комфортным и позволит значительно расши
рить спектр оказываемых услуг. Обслуживание клиентов с 19 мар
та 2005 года будет по-прежнему осуществляться по адресу: 624262, 
г. Асбест, ул. Челюскинцев, 15/1.

ОАО “СКБ-банк" несет ответственность по обязательствам пе
ред всеми клиентами филиала “Асбестовский”.

Остатки денежных средств на счетах филиала “Асбестовский" 
перечисляются на корреспондентский счет ОАО "СКБ-банк” 
№ 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

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

Екатеринбургский колледж физической культуры 
и Екатеринбургский филиал Уральской 

государственной академии физической культуры 
объявляет прием на дневное и заочное отделения колледжа и Екатеринбур
гского филиала Уральской государственной академии физической культуры 
на 2005—2006 учебный год.
Колледж готовит:
базовый уровень образования:
—педагог по физической культуре и спорту, срок обучения — 3 года; 
—педагог по адаптивной физической культуре — 3 года;
повышенный уровень образования:
—педагог по физической культуре и спорту с углубленной подготовкой; 
—педагог по адаптивной физической культуре с углубленной подготовкой. 
Срок обучения — 4 года.
На дневное отделение колледжа принимаются лица, окончившие 9 и 11 
классов общеобразовательной школы, со сроком обучения 3 и 4 года.
На заочное отделение со сроком обучения 3 года поступают лица с закон
ченным средним образованием в объеме 11 классов.
В колледже имеются виды специализаций:
дневное отделение — лыжи, легкая атлетика, плавание, греко-римская 
борьба, футбол, баскетбол, гимнастика;
заочное отделение — педагог по физической культуре и спорту. 
Поступающие сдают вступительные экзамены:
а) по избранному виду спорта;
б) по общей физической подготовке;
в) русский язык и литература — сочинение (на базе 11 классов);
г) русский язык — диктант (на базе 9 классов);
д) биология.
Филиал Уральской государственной академии физической культуры и 
спорта готовит:
022300 — специалист “Физическая культура и спорт", срок обучения — 5 лет;

022500 — специалист “Физическая культура для лиц с отклонениями в состо
янии здоровья” ("Адаптивная физическая культура"), срок обучения — 5 лет. 
Заочная форма обучения — срок 5 лет 6 месяцев.
Поступающие сдают следующие экзамены:
а) собеседование по биологии;
б) собеседование по специализации;
в) сочинение.
Заявления подаются на имя директора колледжа и ректора УралГАФК с обя
зательным указанием специализации с приложением:
а) аттестат об образовании;
б) шесть фотографий 3x4;
в) справка о состоянии здоровья (Ф-086);
г) классификационная книжка спортсмена;
д) характеристика из школы;
е) копии трудовой книжки.
Прием заявлений в колледж и филиал УралГАФК:
с 20 июня по 30 июля — в колледж,
с 20 июня по 15 июля — в филиал УралГАФК.
Вступительные экзамены в колледж:
дневное и заочное отделения — с 1 августа по 10 августа.
Вступительные экзамены в филиал УралГАФК:
очная форма обучения — с 16 июля по 25 июля; 
заочная форма обучения — с 16 июля по 10 августа.
Колледж и филиал УралГАФК общежития не имеют.
Адрес: 620146, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, 85.
Телефоны колледжа: (343) 243-29-55, 243-29-56, 223-83-98.
Телефоны филиала УралГАФК: (343) 223-84-75, 223-77-70, 223-46-27. 
Лицензия колледжа: П 111086 № 275 от 07.10.2003 года.
Лицензия филиала УралГАФК: серия А 000158, рег. № 0150 от 05.12.2002 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ГУК СГАТД на основании Федерального Закона от 6.05.99 

№ 97-ФЗ, Указа Президента РФ от 8.04.97 №305, Закона Свер
дловской области от 25.02.2003 г. № 5-03 извещает о проведе
нии конкурса на оказание следующих услуг в 2005 г.: проведе
ние капитального ремонта (в частности - замена паркетного 
пола в фойе, зрительном зале, ремонт малого зала и туалетных 
комнат зрительской части театра.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях.

Сбор за участие в конкурсе составляет 1500 руб. с каждого 
участника.

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

Срок заключения договора с победителями конкурса - 5 дней 
с момента подведения итогов конкурса, период финансирова
ния договоров - третий, четвертый кварталы 2005 г.

Адрес организатора конкурса: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 2.

Контактные лица: зам .директора театра Сушков Станислав 
Федорович, тел. 371-72-12, экономист театра Горшкова Галина 
Михайловна, тел. 371-23-62.

Продаю 3-комнатную квартиру,
64 кв.м. Адрес: г.Екатеринбург, 

Опалихинская, 21, 7-й этаж, 
52 тыс. долларов.

Тел. 89028420845.
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І/Ідет
Великим пост

ІЙ"z .

Священник Екатеринбургского 
Свято-Троицкого 
кафедрального собора отец 
Вадим (Тейхриб), в недавнем 
прошлом выпускник 
электротехнического 
факультета УГТУ-УПИ, пять 
лет назад кардинально 
переиначил свою судьбу: 
посвятил себя служению 
Богу.
—Каждый 
православный идет 
своей дорогой к Богу, 
— сказал при встрече 
отец Вадим. И 
добавил, что 
радуется душой,
служа в одном из прекрасных храмов Екатеринбурга. 
Кстати, в столице Урала, как уточнил священник, сегодня 
30 действующих храмов.
С отцом Вадимом мы встретились накануне Великого 
поста.

—Отче, в чем главный смысл Великого поста?
—Великий пост готовит всех нас к встрече Воскресения Хри

стова, — сказал отец Вадим. — Начался пост 14 марта, а завер
шится 1 мая светлым праздником — Пасхой. Он дан нам для 
того, чтобы каждый подготовил свою душу для встречи этого 
главного праздника. А потому пост — период активной борьбы 
человека со многими страстями: гордостью, тщеславием, жад
ностью, невниманием к ближнему, чужой беде.

Пост — это внутренняя борьба. Человек призван бороться 
против греховных поступков, греховных помыслов. В наших 
мыслях, согласимся, немало зла — любование собой, внутрен
нее раздражение, ссоры, а то и скандалы с ближними. И это, 
увы, становится почти нормой жизни. Великий пост — время 
искоренения грехов. Значение его в том, чтобы освободить про
странство в каждой душе от грехов и страстей, чтобы было 
стремление к принятию Божьей благодати.

—Что такое спасение?
—Великий пост дан всем нам, чтобы человек, размышляя, 

глубже изучал себя, стремился бы к принятию Божьей благо
дати в Светлое Христово Воскресенье. Чтобы каждый сторо
нился дурных поступков, дурных мыслей. Каждый должен стре
миться к спасению — обретению вечной жизни.

—Великий — самый длинный по протяженности из всех 
постов, и он, конечно, предполагает воздержание в еде, 
воздержание от всякого рода удовольствий?

—Безусловно. Исключаются мясные, молочные продукты, 
рыба. В этом уставе и проявляется умение каждого человека 
владеть собой, своими поступками. Очень хочется чего-нибудь 
такого вкусненького, а ты — воздержись! Навык отказа от сию
минутного удовольствия — великий навык: оберегает от много
го дурного. И этот маленький личный подвиг каждого — во имя 
Бога, ради спасения своей души. Зато какая радость будет в 
светлый праздник Христовой Пасхи! Эта радость будет цвести 
в душе тех людей, которые с достоинством выдержат Великий 
пост.

Кстати, в праздник Благовещения 7 апреля, а также в Верб
ное воскресенье, то есть в праздник входа Господня в Иеруса
лим, разрешается рыба на столе. А в остальное время — хлеб, 
овощи, фрукты.

Замечу, что нездоровым, больным людям делается послаб
ление, но непременно с участием священника. Никакого само- 
чиния быть не должно: это тоже грех. А мы все готовимся к 
встрече Пасхи. Надо стараться быть достойным Божьей благо
дати.

Желаю всем православным радостной встречи Пасхи 1 мая. 
Это будет истинно духовным праздником для всех людей.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: священник Свято-Троицкого кафедрально
го собора отец Вадим.

Фото
Бориса БУТОРИНА.

Визитка
в сто страниц

Недавно издательство “Баско” выдало в свет путеводитель 
по Тавде и Тавдинскому району.

Книжечка в мягкой обложке 
на сто страниц размером все
го-то с ладонь, умещающаяся в 
кармане, “умудряется" толково 
поведать читателю обо всем, 
чем интересен этот край. Дела
ет это коротко, сочно, подкреп
ляя сказанное многочисленны
ми цветными и старинными чер
но-белыми фотографиями. Наи
более полно в путеводителе 
представлены география райо
на, его история и культура. 
Особняком идут достопримеча
тельности. Не забыли авторы 
издания рассказать о туризме, 
рыболовстве, охоте. И лишь ме
стные предприятия, организа
ции, службы, в том числе сер
висные, поданы только в виде 
кратких информаций.

Легко увлекаешься мини
очерками по истории Тавдинс- 
кого края, где, понятно, пове
ствуется и о первом пионере- 
герое Павлике Морозове из де
ревни Г ерасимовка. Оказывает
ся, в настоящее время фонд Дж. 
Сороса “Открытое общество" 
выделяет средства на восста
новление здесь памятника со
ветской мифологии.

В “Трагических страницах 
истории Тавды" рассказано, как 
во времена борьбы с “врагами 
народа” и этот район стал еще 
одним глухим углом “архипела
га ГУЛАГ". В местном лагере со
держалось около 12 тысяч зак
люченных, строивших тавдинс- 
кие предприятия.

Для археологов и историков 
Тавдинский район представля
ет большой интерес как храни
тель древних городищ, коих, по 
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оценке ученых УрО РАН, насчи
тывается более полутора сотен.

Не скрою, десятки раз бывал 
в Тавде и ее окрестностях. Но 
после знакомства с путеводи
телем вновь потянуло туда — 
побывать в совершенно неведо
мых мне ранее местах.

Эту увлекательную, красоч
но оформленную книжицу со
ставили искусствовед, писа
тель, поэт, краевед, главный 
редактор историко-краевед
ческого журнала “Веси" тавди- 
нец Валерий Ермолаев и пре
подаватель Екатеринбургского 
педуниверситета Сергей Ново- 
пашин.

—Инициатива по выпуску та
кого путеводителя, — говорит 
Сергей Новопашин,.— принад
лежит руководителям издатель
ства “Баско". Почему начали из
давать путеводители с Восточ
ного округа и конкретно Тавды? 
Здесь нет туристической при
влекательности. Сейчас будет! 
Уже в стадии производства — 
путеводители по Ирбитскому и 
Туринскому районам.

Купить путеводитель по Тав
де почти невозможно. Солид
ную часть тиража выкупили тав- 
динские предприниматели. Ад
министрация района также име
ет в своем активе большой 
сверток книжек. Пятьсот экзем
пляров — в Екатеринбурге, но в 
свободную продажу решено их 
пустить только вкупе с ирбитс
ким и туринским путеводителя
ми.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Областная
азета

• МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Санаторий —
миф или реальность?
По данным Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ, за первые два с 
половиной месяца этого года федеральным льготникам 
нашей области было выдано свыше 6 тысяч путевок на 
санаторно-курортное лечение. Но нет среди этих 
счастливчиков такой категории, как люди с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.
—Последнее время в газетах, 

по телевидению и радио очень 
много говорится о том, что инва
лиды наконец-то получили воз
можность пройти курс лечения в 
санатории, — сетует екатерин
бурженка Ираида Соколова. — 
Решила и я поправить свое здо
ровье. Обратилась в отделение 
Фонда социального страхова
ния, что по улице Долорес Ибар
рури, но не тут-то было. Нет, ока
зывается, санаториев, способ
ных принять инвалидов-колясоч
ников.

—Такое положение объясня
ется тем, что ветераны и инва
лиды отдыхают в основном в са
наториях и профилакториях на
шей области, которые не обуст
роены для тех, кто находится в 
инвалидной коляске. Сейчас пы
таемся разрешить эту проблему 
через специализированный са
наторий в Курганской области, 
— сказал в разговоре с автором 
этих строк заместитель управля
ющего Свердловского регио
нального отделения Фонда соци
ального страхования РФ Иван 
Шаров.

Специализированные санато
рии для инвалидов-опорников в 
России на пальцах одной руки 
можно перечесть. Более всего на 
слуху те, что под Самарой и в 
Пятигорске, которые обустрое
ны во всех отношениях. После
дний, как выяснилось, в прове
денном в конце минувшего года 
конкурсе на право приема льгот
ников не участвовал. И вот поче
му.

—Организаторами конкурса 
было поставлено условие, соглас
но которому содержание пациен
та в сутки не должно превышать 
400 рублей. Но они почему-то не 
подумали, что люди с нарушени
ем опорно-двигательного аппара
та нуждаются в особом внима
нии. Уже сегодня на одного инва
лида-колясочника у нас уходит 
450 рублей. Мы обустроили и про
должаем создавать на террито
рии и внутри санатория не только 
перила, пандусы, но и массу спе
циальных устройств и приспособ
лений, которые помогают таким 
пациентам принять процедуры с 
лечебными грязями и ванной, 
пользоваться туалетом и душем,

активно отдыхать в обустроенном 
для этих целей клубе и участво
вать в экскурсиях по городу и 
Лермонтовским местам на спе
циальном автобусе. А средства, 
инвентарь и станки для залов ле
чебной физкультуры? Приобре
тение и содержание всего этого 
в должном порядке требует не
малых денег. Я уже не говорю про 
лифты, встречу и отправление 
отдыхающих через аэропорт, же
лезнодорожный вокзал, бригаду 
санитаров из мужчин и женщин 
не хрупкого телосложения, - выс
казал свою позицию главный врач 
Пятигорского санатория «Лесная 
поляна» Сергей Филатов.

Гораздо в лучшем положении 
с начала реализации так называ
емого закона монетизации ока
зались люди, имеющие пробле
мы со слухом и зрением. В ге
ленджикский специализирован
ный санаторий для слабослыша
щих и пятигорский специализи
рованный санаторий для слабо
видящих отправятся большие 
группы инвалидов нашей облас
ти. Никаких проблем в этом пла
не не предвидится для них и в 
будущем. Хочется надеяться, что 
для людей с нарушением опор
но-двигательного аппарата сана
торно-курортное лечение тоже 
будет не мифом, а реальностью.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Чиновникам — орел.
инвалидам —

Не могу не высказать своего мнения о процессе 
монетизации и соблюдении прав и гарантий инвалидов. 
Вопреки всем международным и российским актам по 
правам инвалидов чиновники-монетизаторы одним махом 
наглухо закрыли для инвалидов дверь в активную жизнь! 
Покажу в сравнении, насколько же стала “лучше” жизнь 
инвалидов в России после монетизации.
Раньше инвалиды могли ез

дить на поезде и летать на само
лете в любую точку страны за 50 
процентов с 15 октября по 15 мая 
(неограниченное количество по
ездок, не связанных с лечебны
ми путевками); обеспечивались 
государством средствами реа
билитации, в том числе автомо
билями и электрическими коляс
ками на основании Закона “О 
соцзащите инвалидов в РФ"; об
ластной бюджет обеспечивал ин

валидов Свердловской области 
средствами реабилитации, кото
рых насчитывалось 40 единиц. 
Имели и другие льготы.

Сегодня инвалиды уже не мо
гут ездить на поезде и летать на 
самолете в любую точку страны 
за 50 процентов с 15 октября по 
15 мая ни одного раза!

Из закона “О социальной за
щите РФ" таинственно исчезли 
средства передвижения для ин
валидов, в том числе автомоби-

решка?
ли и электроколяски. Автомоби
ли для инвалидов — это их ноги, 
это их средство реабилитации. 
Как же чиновники, здоровые 
люди, и депутаты смогли отнять 
у инвалидов, чьи ноги закованы 
в железные аппараты, и у инва
лидов, которые прикованы к ин
валидным коляскам, их ноги — 
автомобиль? За этот бесчело
вечный поступок никому нет оп
равдания!

Спрашивается, как накопить 
инвалиду на автомобиль из 550 
руб. монетизационных средств? 
Это равносильно полету инвали
да на Луну!

Федеральный перечень 
средств реабилитации по срав
нению с областным перечнем

• СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Соревнуемся
и побеждаем!

На базе школы-интерната № 126 прошло открытое 
первенство Екатеринбурга по лыжным гонкам среди 
инвалидов по зрению. Организаторами этих соревнований 
выступили управление по развитию физической культуры, 
спорту и туризму при администрации Екатеринбурга, РООИ 
Центр реабилитации инвалидов “Феникс” и СОООИ 
“Пилигрим”. В соревновании приняли участие около 60 
спортсменов из семи регионов России. Среди участников 
были чемпионы Европы и мира, Паралимпийских игр по 
лыжным гонкам среди инвалидов.
Соревнования проходили в те

чение двух дней. В первый день 
женщины по трем группам Б-2, 
Б-3 соревновались на дистанции 
3 км. В группе Б-2 победитель
ницей стала участница Паралим
пийских игр, гостья из Ленинг
радской области Тамара Олине-

ченко. В группе Б-3 победу одер
жала неоднократная чемпионка 
России, участница Паралимпий
ских игр Н.Панюшева.

Не менее упорной была борьба 
на 5 км у мужчин. По группе Б-1 
первым финишировал Владимир 
Бондарик. Среди мужчин по груп

пе Б-2, как и в прошлом году, одер
жал победу гость из Тюмени Сер
гей Селезнев. А.Хусенов победил 
среди спортсменов по группе Б-3.

Также состоялись смешанные 
эстафетные гонки 4x3 км. В ко
манде участвовали двое мужчин 
и две женщины. Первыми на 
старт вышли женщины группы Б- 
3, на втором этапе борьбу вели 
мужчины группы Б-2, на третьем 
этапе упорная борьба разверну
лась среди женщин группы Б-3. 
Нешуточная баталия разверну
лась на четвертом этапе среди 
мужчин группы Б-3. Сразу четы
ре команды из Екатеринбурга, 
Шадринска, Ревды и Глазова

• УРОКИ ДОБРОТЫ

Делимся опытом
В Ревде состоялся семинар руководителей 
дополнительного образования и коррекционных школ по 
теме “Интеграционно-комплексный подход в 
организации творческой реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья”. В семинаре 
приняли участие более 60 представителей 
администраций всех территорий Свердловской области.

Участникам был представ
лен мультимедийный показ ра
боты ревдинского Центра до
полнительного образования, а 
затем они были поделены на 
две группы. Первая группа зна
комилась с опытом работы рев- 
динской коррекционной школы 
№ 11 по теме “Проблема под
держивающего досуга в специ
альном образовании”. А вторая 
группа занималась по теме 
“Взаимодействие субъектов 
реализации проекта “Дети осо
бой заботы”. Для участников 
второй группы было проведе
но открытое занятие с 14-лет-

ним мальчиком Гумером Исха- 
новым, имеющим серьезные 
отклонения в здоровье. Заня
тие провела педагог дополни
тельного образования,руково
дитель объединения “Дети осо
бой заботы” Людмила Сергеев
на Панькова. Прямо перед уча
стниками семинара Г умер сде
лал несколько аппликаций по 
теме “Собираем урожай", на
зывал все овощи и фрукты, кар
тинки которых использовал, и 
определял их количество. Так
же он делал специальные уп
ражнения на развитие пальцев 
и кистей рук.

Людмила Сергеевна Пань
кова за время занятий с этим 
мальчиком смогла достигнуть 
таких результатов, какие еще 
некоторое время назад каза
лись невозможными, учиты
вая недуги Гумера. И это 
было наглядно продемонст
рировано перед участниками 
семинара. Обмен опытом и 
показательные занятия во 
время семинара, безусловно, 
помогут педагогам области в 
их дальнейшей работе с деть
ми.

Владимир РАДЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: с Гумером 

Исхаковым и его мамой Фа- 
тымой занятия проводит пе
дагог Людмила Панькова 
(справа).

Фото автора.

средств реабилитации сокращен 
до неприличия — 14 единиц! За 
рубежом для инвалидов суще
ствует более 10 тысяч приспо
соблений, облегчающих их 
жизнь.

Считаю, что от монетизации 
особенно сильно пострадали ин
валиды, ведущие активный образ 
жизни. Это очень обидно, ведь 
активные инвалиды — надежные 
помощники власти в социальной 
сфере?

Напоминаю, что 5 мая Евро
пейский День протеста против 
дискриминации инвалидов, и 
надо сделать все возможное, 
чтобы этот значимый день не 
прошел бесследно, чтобы в этот 
день власть услышала всех и каж
дого.

Все законы должны быть на
целены на благо людей — мы все 
на это очень надеемся.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

ООИ “СПУТНИК”.

претендовали на первое место.
После упорных гонок на верх

нюю ступень пьедестала, как и в 
прошлом году, поднялась коман
да Екатеринбурга, составленная 
из членов Центра реабилитации 
инвалидов “Феникс”, в составе 
А.Елесиной, Н.Панюшевой, А.Ка
зарина и Г.Колесникова. На вто
рую ступень поднялась команда 
из Шадринска, а бронзовыми 
призерами стала команда из Рев
ды, состоявшая из работников 
Ревдинского УПП ВОС.

Всем победителям и призе
рам были вручены ценные при
зы: спортивные костюмы, 
спортивная обувь, лыжные пал
ки. Организаторы соревнований 
выражают благодарность спон
сорам, благодаря которым уда
лось провести соревнования на 
таком высоком уровне. Среди них 
магазин “Могсіу”, фирма “Спорт 
лэнд”, ООО “Енисей", ТД “Викто
рия”. Особая благодарность — 
спортивному магазину “Карху".

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• ПОДВИЖНИЧЕСТВО

Плата им — улыбки детей
Мы не любим решать проблемы. Мы можем жить с ними, 
закрывать на них глаза, делать вид, что их не существует, 
пока, как говорится, не прижмет, пока не будет слишком 
поздно. Если дело не касается лично нас, мы просто 
отвернемся, забудем. Чужая боль — не своя, она мало нас 
задевает.
Но чуткие люди есть всегда, 

их мало, порой они теряются в 
толпе, однако их дела и поступки 
постепенно облагораживают наш 
мир. Ирина Николаевна Полово- 
дова, генеральный директор “Об
щества родителей детей-инвали
дов и инвалидов с детства” — 
одна из таких людей.

Ирина Николаевна заворажи
вает своей добротой, открытос
тью, бескорыстностью, целеуст
ремленностью и преданностью 
идеям. Она рассказала мне, что 
ее призвание — помогать детям- 
инвалидам — открылось не сра
зу, а только после личной траге
дии. Ее сын Антон родился с не
излечимым заболеванием, детс

ким церебральным параличом. 
Врачи уверяли Ирину Николаев
ну в том, что ее сын никогда не 
встанет на ноги, не научится пи
сать и нормально говорить. Од
нако их прогнозы, к счастью, не 
сбылись, отважная женщина не 
отчаялась, не стала сидеть сло
жив руки, она начала активно ра
ботать с мальчиком, учить его 
всему, чему учат здоровых детей, 
и результат не заставил себя 
долго ждать.

“Когда я привела трехлетнего 
Антошу в поликлинику, ни один 
врач не поверил в то, что он при
шел сюда сам, фактически без

моей помощи. Они были пораже
ны!” — вспоминает Ирина Нико
лаевна. Это сложно представить, 
но сейчас Антон учится в Уральс
кой академии физкультуры, в 
специальной, адаптированной 
для инвалидов, группе. Антон 
нормально разговаривает, умеет 
писать и мало чем отличается от 
здоровых людей.

После этого Ирина Николаев
на и начала работать с детьми- 
инвалидами. Ее организация 
проводит систематическую рабо
ту с такими ребятами. По мнению 
Ирины Николаевны, только пос
ледовательной системой можно 
добиться желаемого результата, 
кратковременные мероприятия, 
как обычно работают большин
ство общественных организаций, 
здесь ничем не помогут.

Десять лет назад “Общество

родителей детей-инвалидов и ин
валидов с детства" открыло клуб 
“Надежда” для ребят с различны
ми недугами. Прежде всего, чле
ны этого клуба получают возмож
ность реализовать себя в различ
ных видах творческой деятельно
сти. В клубе есть свой театр, сек
ция изобразительных искусств, 
разнообразные прикладные мас
терские. Для детей с сохраненным 
интеллектом предлагается специ
альный курс компьютерного Ин- 
тернет-обучения, для ребят с за
медленным умственным развити
ем действует специальная школа, 
где учат работать на земле.

Двери “Надежды” никогда не 
бывают закрыты для обычных 
здоровых детей — это одна из 
важнейших особенностей клуба. 
Больные дети не обособлены от 
здоровых детей, они общаются,

• НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Стихи о маме
■
 Живет в селе Вторые Сарсы замечательный человек — 
Станислав Александрович Титов — светлый и добрый.

У Станислава нелегкая судьба 
— он инвалид с детства — у него 
больные ноги, Конечно, физичес
кие возможности у этого челове
ка ограничены. Что же касается 
творческих, то тут болезнь невла
стна — Титов известен как поэт 
не только в своем Красноуфимс
ком районе, но и во всей Сверд
ловской области. Его стихи пуб
ликовались в районной газете 
"Вперед”, в седьмом выпуске аль
манаха "Складчина”, издаваемом 
журналом “Урал". Титов — автор 
гимна Красноуфимского района.

Сегодня мы предлагаем чита
телям два стихотворения нашего 
земляка Станислава Титова.

ПЕЧАЛЬ ГЛЯДИТСЯ 
ПРЯДКОЮ СЕДОЙ

Как в океане, в бедах 
затерялся 

Мой островок —
больничная кровать, 

Уже давно с друзьями
не встречался, 

Лишь неизменна в добрых
чувствах мать. 

Она и за молчанье не в обиде — 
Приедет, поцелует и простит... 
Ни разу опечаленной не видел, 
А без меня, наверное, грустит. 
Не оттого ль из-под платочка

в клетку 
Печаль глядится прядкою 

седой, 
Не оттого ли маму-домоседку 
Теперь совсем не любит 

домовой?
Лишь ворохнется в сердце 

нетерпенье, 
Опять из дому едет и везет — 
Хоть пирожок, хоть баночку 

варенья 
Или какой-то сверхцелебный 

мед!
В больничном неухоженном 

садочке 
Сидим... И места лучше нет! 
Сквозь не густые майские 

листочки 
Слетает с веток

яблоневый цвет.

Над головой, в 
прозрачно-синей бездне, 

Свой белый след оставил 
самолет...

Сидим и говорим не о 
болезни —

О том, как жизнь на 
родине идет.

Там отчий дом, приветное 
крылечко,

От стужи — печь, от зноя — 
сеновал 

И три дорожки —
В поле, в лес, на речку, 
Где жизнь на вкус впервые 

узнавал.
Жаль, на свиданье времени так 

мало, 
Нам расставаться, кажется.

пора... 
За доброту, за мед спасибо, 

мама.
Увиделись — и будто с 

плеч гора!
Осталось в сердце памятною 

меткой,
Как я гляжу тебе прощально 

вслед — 
Уходишь ты...
И на платочке в клетку, 
На сизой прядке — 

яблоневый цвет.

СУДЬБА
Судьба моя... 
Ну что о ней сказать? 
Моя судьба, как

старенькая мать, 
Которая живет со мной

все лето, 
Из-за внучат не спит своих 

ночей, 
А к холодам — ищи ее

по свету! — 
Уйдет проведать милых 

дочерей. 
И потому, когда приходит 

осень, 
Я сам не свой, мне что-то 

очень жаль... 
Моя судьба опять уходит в 

гости, 
Надев на плечи праздничную 

шаль.

вместе отдыхают и трудятся. Так 
ребята раскрепощаются, начина
ют верить в себя, понимают, что 
они тоже могут быть счастливы
ми. Однако общение и творчес
кая деятельность не могут заме
нить обычную физкультуру, от ко
торой большинство посещающих 
клуб детей освобождено. Имен
но поэтому в феврале открылся 
спортивно-оздоровительный 
центр для детей-инвалидов на 
базе клуба “Надежда”.

Идея об открытии подобного 
учреждения появилась достаточ
но давно, но на ее реализацию не 
было средств. Ирина Николаевна 
рассказала, что воплотить ее по
мог найденный спонсор — Оздо
ровительно-образовательный 
центр, руководит которым Семен 
Абрамович Перский. Он предос
тавил помещение и оплатил ре
монт. Инвентарь и оборудование 
были приобретены на деньги “Об
щества родителей детей-инвали
дов и инвалидов с детства".

Новый центр расположен по ад
ресу: ул.Пальмиро Тольятти, дом

13; в нем будет массажный каби
нет, несколько спортивных залов.

Для спортивной работы с 
детьми-инвалидами необходима 
специальная методика и специ
ально подготовленные квалифи
цированные кадры. Эту пробле
му удалось решить относительно 
легко, ведь в Уральской акаде
мии физкультуры появился фа
культет адаптивной физической 
культуры, который "взял на себя 
подготовку таких специалистов и 
разработку нормативов.

Но больше всего меня пора
зило то, что за весь свой труд в 
оздоровительном центре и в клу
бе “Надежда” Ирина Николаевна 
не получает ничего: “Мы работа
ем как волонтеры. Но это не жа
лоба, ведь никакие деньги не за
менят удовлетворения от резуль
татов нашей деятельности. Нич
то не может заменить того вол
шебного состояния, когда, гля
дя на фотографию праздника в 
"Надежде”, люди не узнают боль
ных детей. Радостные лица, не
принужденные улыбки, точь-в- 
точь как у здоровых ребят”.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО. ) Людмила СОКОЛОВА.
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Американцы 
растоптали Вавилон

МОНГОЛИЯ .. . . . . . . . . . . . .——

№ "среднего класса" — 
в бедняки

Колыбель человечества — древний Вавилон — оказалась 
беззащитной перед натиском американской военной машины. 
Основав после победы над режимом Саддама Хусейна свою 
базу в легендарной столице Месопотамии (Междуречье), 
американцы буквально растоптали сокровища добиблейской

В наиболее развитых странах “средний класс” традиционно 
считается экономической опорой общества, средой, 
“подпитывающей” ряды наиболее обеспеченных граждан. В 
Монголии же складывается диаметрально противоположная 
ситуация, отмечают местные социологи. Группа 
университетских экспертов недавно провела исследования, 
пишет сегодня газета “Ардын эрх”, и установила, что люди со 
средним, по местным меркам, достатком “являются, как 
минимум, потенциальным источником для пополнения армии 
бедняков”.

Механизм этого явления до
вольно прост: “Представители 
среднего класса, состоящего в 
основном из интеллигентской 
прослойки, всю жизнь работают 
в бюджетных организациях, а, 
выходя на пенсию, попадают уже 
в категорию бедных". Как прави
ло, у этих людей нет накоплений, 
так как зарплаты госслужащего 
(80—150 долларов) едва хватает 
на текущие потребности. Факти
чески, даже в период трудовой 
активности, они балансируют на 
грани бедности. Например, 61,7 
процента всех “середняков” 
страны живут в районах юрточ- 
ных застроек. Даже в столице в

юртах проживает почти 30 про
центов представителей “средне
го класса”.

Но есть в стране и гораздо бо
лее зажиточные представители 
этой части населения. По класси
фикации социологов — “богатые 
середняки”. Такие граждане обыч
но кроме городских квартир име
ют в собственности дачные дво
ры, 1—2 легковые машины. Как 
правило, это старшие чиновники, 
коммерческие служащие и пред
ставители малого и среднего биз
неса — для них риск оказаться 
среди бедняков меньше, но и на 
эту прослойку “сильно влияют 
рост цен и угроза безработицы".

Социологи не указывают, как 
создать в Монголии “средний 
класс" в его классическом пони
мании, зато экономисты давно 
это поняли и постоянно говорят 
о необходимости развития биэ- 
нес-среды, стимулирования бо
лее активного экономического 
поведения граждан, как в столи
це, так и на периферии. Правда, 
здесь мешает не только вялое 
поведение властей, но и опреде
ленная инертность мышления 
людей: многие предпочитают 
иметь скудное, но гарантирован
ное жалование и льготы от госу
дарства, чем столкнуться с нео
пределенностью рынка. Возмож
но, прогресса здесь сможет до
биться новое правительство, 
объявившее своей главной зада
чей “войну с бедностью”, но все- 
таки, как представляется, “спа
сение утопающих — дело рук са
мих утопающих”.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

эпохи.
Как сообщила газета “Гарди

ан” со ссылкой на данные Бри: 
тайского музея, танки и бронет
ранспортеры американцев и их 
союзников разнесли в пыль ка
менную мостовую Бабиля (так 
ныне называется Вавилон), на
считывавшую 2600 лет. Среди

разбросанных по обочинам до
роги кирпичей — те, которые не
сут на себе подпись великого 
царя Навуходоносора. Знамени
тые на весь мир драконы на “во
ротах Иштар” испещрены выбо
инами: солдаты пытались отбить 
куски от реликвии в качестве су-

венира. Части дворцов и статуй 
Вавилона британские ученые, 
приглашенные иракскими колле
гами, обнаружили в мешках с 
песком, используемых амери
канцами в качестве прикрытия от 
огня иракских повстанцев.

Как заявил глава ближневос
точного отдела Британского му
зея Джон Кертис, то, что сдела
ли американцы в Вавилоне, 
“было бы аналогично размеще
нию военных баз у Великих еги
петских пирамид или английско
го Стоунхенджа".

США ФОТОАТЯАС

Гигантский
трюфель

За рекордную сумму в 41 тыс. долларов приобрел владелец 
нью-йоркского ресторана Франческо Джиамбелли гигантский 
белый итальянский трюфель весом чуть больше одного 
килограмма. Об этом объявили организаторы аукциона, где с 
молотка шли самые деликатесные в мире грибы. По их 
словам, проданный трюфель — крупнейший из тех, которые 
когда-либо продавались на аукционах.

85-летнему владельцу ресто
рана на Манхэттене во время 
торгов удалось обойти аноним
ного участника аукциона из Мос
квы. Борьба за гриб была “очень 
агрессивной”, отметил Джиам- 
белли, именем которого и назван 
ресторан на Манхэттене. “Никто 
столько за трюфель раньше не 
платил”, — добавил он.

“Подземные грибы" считают
ся деликатесом со времен Древ
него Рима. Итальянские белые 
трюфели, по оценкам знатоков, 
продают по цене, в 10 раз пре
вышающей стоимость француз
ского “черного" подвида этих 
грибов.

Аукцион проводился в минув
шее воскресенье в северо-за-

падной Италии. Владельцы рес
торанов Нью-Йорка, Москвы и 
других городов участвовали в 
торгах в режиме телеконферен
ции. Для гурманов из российс
кой столицы нынешний аукцион, 
кстати, стал дебютом. Несколь
ко заявок поступили также из То
кио и Лос-Анджелеса.

Всего на аукционе были про
даны 19 трюфелей, выручка от 
продажи которых составила 135 
тыс. долларов. Примечательно, 
что доходы от реализации ред
ких грибов будут направлены 
благотворительным организаци
ям в России, Италии и США.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

АВСТРАЛИЯ

ЯПОНИЯ ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фрегат "Диана", возможно.

поднимут со
Японская сторона не исключает возможности подъема 
затонувшего 150 лет назад у ее берегов российского фрегата 
"Диана”, сыгравшего историческую роль в отношениях между 
Россией и Японией.

Об этом сообщил корреспон
денту ИТАР-ТАСС депутат парла
мента Тосицугу Сайто, курирую
щий в правящей либерально-де
мократической партии контакты 
с Москвой. Он принимал участие 
в состоявшейся в городе Фудзи 
церемонии открытия памятника 
в честь 150-летней годовщины 
установления отношений между 
двумя странами.

“Местоположение шхуны “Ди
ана" сейчас точно не известно,

— сказал Сайто. — Если оно бу
дет обнаружено, то мы обяза
тельно попытаемся поднять это 
судно”. В середине 19 века на 
военном паруснике “Диана” на 
Японские острова прибыла цар
ская делегация во главе с ад
миралом Евфимием Путятиным. 
Разыгравшаяся буря потопила 
“Диану”, и русские моряки вме
сте с местными жителями пост
роили в деревне Хэда новый ко
рабль, на котором россияне

ИСПАНИЯ. МАДРИД.
ШВЕЦИЯ

дна
смогли вернуться домой.

По словам японского полити
ка, помимо нынешнего памятни
ка в Фудзи планируется открыть 
еще один в городе Симода, где в 
1855 году Путятин подписал 
“Трактат о торговле и границах”, 
положивший начало межгосу
дарственным отношениям Рос
сии и Японии. Запланирован так
же “морской поход дружбы” Вла
дивосток—Симода по маршруту 
“Дианы”. На японские средства 
в июле будет открыт юбилейный 
памятник в Кронштадте, который 
тоже связан с именем адмирала 
Путятина.

Андрей АНТОНОВ.

ИРАН -
Родился
Геракл

За уникальным явлением 
пристально следят врачи 
иранского города Сафашахр. 
Появившийся там на свет 7 
месяцев назад младенец 
демонстрирует чудеса 
упитанности, ежемесячно 
прибавляя в весе от 2 до 3 
килограммов.

Как сообщает иранское радио, 
уникальный ребенок уже благопо
лучно преодолел рубеж 20 кг. Если 
такие темпы сохранятся, то в пер
вый свой день рождения мальчик 
будет весить не менее 30 кг, а к 
двум годам достигнет веса взрос
лого человека.

Вызывающее немалый интерес 
медиков и ученых явление напо
минает сюжет романа Герберта 
Уэллса “Пища богов”. Однако в 
отличие от персонажей английс
кого фантаста иранского младен
ца не кормят “гераклеофорбией". 
Его рацион обычен: материнское 
молоко и фруктовые смеси. Кре
пыш не страдает отсутствием ап
петита и, по данным врачей, пре
бывает в полном здравии.

Константин КАЗЕЕВ.

МИНИ-ФУТБОЛ
Четыре матча провели ека

теринбургские команды “ВИЗ- 
Синара” и “Локомотив-УПИ- 
ДДТ”, впервые в сезоне остав
шись без очковых приобрете
ний. Если от студенческого 
клуба побед во встречах с ли
дером, пожалуй, и не ждали, 
то итог противостояния в Под
московье довольно неожидан
ный.

“Спартак-Щелково” (Щел
ково) — “ВИЗ-Синара” (Екате
ринбург) — 3:0 (20,39-Коридзе; 
25.Бадретдинов) и 2:1 (20.Ко- 
ридзе; Зв.Хамадиев, в свои во
рота — 25.Хамадиев).

Объективные предпосылки к 
неудаче уральцев были: травми
рованы основные нападающие 
Шаяхметов и Тимощенков, да и 
вообще в последнее время в игре 
визовцев наметился спад, чему 
свидетельство - две трудные до
машние победы над скромным 
“Геологом”.

В принципе, оба матча в Щел
ково получились равными, но уда
ча улыбнулась хозяевам, в соста
ве которых нашлось больше ли
деров. Коридзе, Алекс, Кака в ре
шающие моменты проявили и 
хладнокровие, и мастерство.

Любопытно, что подмосковной 
командой руководил еще совсем 
недавно стоявший у руля “ВИЗ- 
Синары” Фаиль Миргалимов.

Виктор Папаев, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

•Отношением ребят к игре, их 
самоотдачей я доволен. Если в 
первом матче перевес хозяев был

поражения
заметен, то во второй встрече, 
считаю, ничью мы заслужили, 
но... В ущерб атаке мы сконцент
рировались на оборонительных 
действиях, что и повлияло на ре
зультативность.

“ Л окомотив-У ПИ-ДДТ” 
(Екатеринбург) — “Динамо” 
(Москва) — 5:6 (13,31. Кузве- 
сов; 19.Артемов; 28,36.Мар
товский — 7.Жоан; 9.Рахимов; 
20.Сирило; 24.Иванов;
39,40.Малышев) и 2:5 (4.Фаде
ев; 40.Мартовский — 26.Маев
ский; 31,40.Иванов; Зб.Сири- 
ло; 38.Кудлай).

Аутсайдеры дали настоящий 
бой чемпионам России. В обоих 
матчах уральцы вели в счете, осо
бенно близки к победе они были 
в первый день, вырвавшись впе
ред за пять минут до финального 
свистка - 5:4. Наставник “Дина
мо” Юрий Руднев сразу же заме
нил вратаря полевым игроком, и 
пятерка москвичей начала осаду 
ворот Безрученко. Почти три ми
нуты студентам удавалось выдер
живать прессинг гостей. Более 
того, не раз наш голкипер мог по
разить пустые ворота динамов
цев, но слишком торопился с вво
дом мяча в игру. Даже сравняв 
счет, гости продолжали играть с 
“вратарем-водилой” и за 47 се
кунд до финального свистка су
мели еще раз добиться успеха.

Результаты других матчей: “Гео
лог" — “Дина" — 3:4 и 1:3, “Тюмень" 
-ЦСКА-2:2и 1:2, “ТТГ-ЯВА"- “Но
рильский никель" — 2:3 и 3:1, “Спар
так" - “Арбат" - 2:2 и 1:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 16 марта
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Вы только начните, а народ уж за вами потянется. Так 
примерно можно истолковать призыв одной 
австралийской клиники к парламентариям штата 
Виктория помочь ее клиенткам с искусственным 
оплодотворением.

Инициативные медики за
ранее отобрали среди депу
татского корпуса местного 
парламента 25 самых умных, 
красивых и относительно мо
лодых — не старше 45 лет за
конодателей, которым по по
чте направили свой страстный 
призыв стать донорами для тех 
женщин, которые могут иметь 
детей только от “суррогатных” 
отцов. Этой своей оригиналь
ной задумкой откровенно по
делился с журналистами ди
ректор клиники Гэб Ковач. 
“Может, вы решили, что если

наши парламентарии ни к чему 
не приспособлены, то пусть уж 
лучше они окажут практичес
кую помощь борьбе с беспло
дием у женщин. Нет, совсем 
наоборот. Мы высоко уважаем 
наших законодателей и счита
ем, что они могут подать лич
ный пример остальным мужчи
нам. Словом, мы ждем парла
ментариев-доноров у себя", — 
со всей серьезностью уведо-· 
мил Ковач.

Сейчас у него в очереди за 
искусственным оплодотворе
нием томятся не менее ста заг- 
резивших о потомстве жен

щин. Но в активе значатся 
лишь 13 бескорыстных муж
чин-доноров, которые давно 
выбились из сил, героически 
обеспечивая искомым матери
алом всех желающих. Пробле
ма с “фондами” возникла пос
ле того, как парламент штата 
Виктория принял закон, по ко
торому “суррогатные" отцы 
должны обязательно открыть 
свое имя родившимся благо
даря их услугам детям. Не 
всем из доноров такое прави
ло пришлось по душе, и они со
чли за лучшее пока повреме
нить со своим содействием 
потенциальным роженицам.

Так клиника Ковача оказа
лась в сложном положении, из 
которого она, быть может,

выйдет благодаря тем же пар
ламентариям, что раньше не
обдуманно приняли такой за
кон. Между тем стало извест
но, что первым, к кому за спе
цифической помощью обрати
лись сотрудники этого медуч
реждения, были полицейские. 
От лица всех своих бравых 
подчиненных министр полиции 
штата Адрэ Хайермейр, одна
ко, неожиданно отклонил 
предложение врачей и реко
мендовал им попросить о до
норстве законодателей. Мес
тной общественности оста
лось только гадать о причинах, 
по которым главный полицей
ский Виктории “отфутболил" 
медиков и переадресовал их 
обращение к работникам пар
ламента.

Уникальный юбилей отметили шведские сестры-близнецы 
Сири Ингварссон и Гунильда Гэлштедт — на двоих им 
исполнилось 200 лет.

МЕКСИКА

В тропический рай

Сестры, которые живут в 
Стокгольме на третьем и четвер
том этажах дома без лифта и об
ходятся без посторонней помо
щи, утверждают, что никакого 
секрета долголетия у них нет. 
Однако в шутку иногда говорят, 
что все дело — в репе. Только ею 
они и питались в первую миро
вую войну. Теперь у близнецов 
гораздо более разнообразное 
питание, но и оно, по словам се
стер, “никак не отразилось на их 
здоровье".

Ингварссон, которая старше 
Гэлштедт на 30 минут, говорит, 
что никогда серьезно не боле
ла, и у нее не было травм или 
ушибов. Однако младшая “близ
няшка" два года назад сломала 
бедренную кость и впервые в 
жизни оказалась в больнице. 
Правда, быстро восстановилась

и покинула это заведение.
Сын Сири — 62-летний Стиг, 

часовщик по профессии, счита
ет, что долголетие близнецов 
строится на их хорошем, добром 
оптимизме, совместимости и 
физической активности. Они по
стоянно в движении, не сидят 
дома и ежедневно по нескольку 
раз поднимаются и спускаются 
по лестнице.

По данным врачей из Каро
линского медико-хирургическо
го института, в Швеции 86 тыс. 
пар близнецов, однако Ингварс
сон и Гэлштедт — самые пожи
лые. Старше шведских “близня
шек" были японки Нарита и Кани, 
которые, согласно Книге рекор
дов Гиннесса, скончались в 2000 
году в возрасте 107 лет.

Борис ЗАЙЦЕВ.
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26-27 марта “ВИЗ-Синара” принимает югорскую команду “ТТГ- 
ЯВА”, а “Локомотив-УПИ-ДДТ” играет в Москве с ЦСКА.

Шансов почти нет
БАСКЕТБОЛ

Кубок России. 1/4 финала: 
“Химки” (Химки, Московская 
область) — “Евраз” (Екатерин
бург) - 103:80 (31:27, 26:22, 
21:15, 25:16).

“Химки”: Торрес- — 25, Пет
ренко — 16, Ершов — 7, Букер — 
19, Карасев — 2; Вуксанович — 6, 
Савков — 12. Заманский — 5, Со
ловьев — 0, Красников — 11, Лев- 
тер - 0.

"Евраз”: Землич — 17, Хэйр
стон — 11, Осипов — 7, Демин — 
12. Лобанов — 2; Комаров — 14, 
Бабурин — 3, Горку нов — 1, Кар- 
ванен — 13, Баранов — 0.

Пять дней назад“Химки”одер
жали над "волками” довольно 
трудную победу — 92:81, добив
шись перевеса только во второй 
половине матча.

А вот в кубковой встрече хозя
ева сразу же повели в счете. Ер
шов и Петренко уверено чувство
вали себя под евразовским щи
том, а Букер и Торрес стабильно 
обстреливали кольцо гостей из- 
за периметра. Семь удачных 
трехочковых бросков дали хозяе
вам существенное преимуще
ство.

В ответном матче “волкам" 
придется отыгрывать 23 очка, во 
что, честно говоря, верится с тру
дом. Кстати, дата повторного по
единка еще не определена, так 
как “Химки” загружены матчами 
еврокубков.

В другом четвертьфинале 
ЦСКА легко переиграл в Новоси
бирске "Сибирьтелеком-Локомо- 
тив” — 123:78.

Алексей КОЗЛОВ.

Жить без приключений
нам никак нельзя

попасть
Все мексиканские гостиницы на Карибском побережье, 
которые обслуживают желающих загорать исключительно 
в костюмах Адама и Евы, уже давно заполнены на 100 
процентов. Кроме того, по меньшей мере в феврале, 
найти хотя бы один номер в них — дело абсолютно 
безнадежное, с сожалением сообщила Рубен Бесерра, 
генеральный директор сети отелей “Хидден бич ресорт”, 
предоставляющих свои услуги нудистам.

трудно
Больную выносил... 

подъемный кран

ХОККЕЙ
Плей-офф. 1/8 финала. Пер

вые матчи: “Кристалл” (Сара
тов) - “Спутник” (Нижний Тагил)
- 2:2, буллиты - 1:0 (22.Степа
нов; 29.Чулков - 59.Бухтояров; 
60.Ситников) и 1:4 (14.Жвачкин
- 6.Воронов; 13.Андреев; 
ЗО.Дудров; 43.Бухтояров).

Счет в серии - 1:1.
В этой паре фаворитом считал

ся “Спутник”, однако первая 
встреча прошла с преимуществом 
"Кристалла”. Если бы не отличная 
игра голкипера гостей Бучельни- 
кова, к концу матча волжане мог
ли выиграть и больше, чем 2:0. А 
дальше произошло неожиданное. 
За 1.45 до окончания третьего пе
риода наставник тагильчан Пере- 
жогин взял тайм-аут, и тут в зале 
погас свет. После устранения по
ломки команды вновь вышли на 
лед, и тут выяснилось, что неожи
данная пауза подействовала на 
команды по-разному. Заменив 
вратаря шестым полевым игро
ком, уже через 22 секунды тагиль- 
чане отыграли одну шайбу. Затем 
последовало удаление форварда 
хозяев Степанова, и за 34 секун
ды до сирены ударное звено 
“Спутника” завершило розыгрыш 
“лишнего” голом. В овертайме, 
который по правилам плей-офф 
продолжается десять минут, игра 
проходила на встречных курсах, но

счет не изменился. При исполне
нии буллитов вратари Базылеев и 
Бучельников выглядели явно силь
нее своих оппонентов. Только бро
сок волжанина Цыруля достиг 
цели, а остальные девять попыток 
оказались неудачными.

На следующий день тагильча- 
не сразу взяли “быка за рога". Вна
чале достиг цели бросок Вороно
ва, а затем, завершая образцово- 
показательную комбинацию в 
большинстве, Андреев буквально 
завез шайбу в ворота. После того, 
как хозяева сократили разрыв, 
борьба обострилась, но в середи
не матча очень нужный гол забил 
Ду дров. А когда Бухтояров добил 
в сетку шайбу, отскочившую от Ба- 
зылеева после броска Нажмутди- 
нова, все окончательно стало 
ясно.

Результаты остальных матчей: 
“Зауралье" - ХК МВД - 2:3 и 0:2, 
"Ижсталь" - “Торпедо" - 3:1 и 1:2, 
“Газовик" - “Витязь” - 1:2 и 2:7, 
“Энергия" - “Нефтяник"(Ал) - 1:2 и 
2:2 (буллиты - 0:1), “Нефтяник" (Л)
- “Трактор" - 3:2 и 1:2, “Крылья Со
ветов" - “Амур" - 3:5 и 3:3 (буллиты
- 1:2), “Дизель" - "Мечел" -0:1 и 
1:0.

Ответные матчи пройдут 16-го 
и, если понадобится, 17 марта. На
помним, что серии продолжаются 
до трех побед кого-либо из сопер
ников.

Алексей СЛАВИН.

По ее словам, среди их кли
ентов, как обычно, больше всего 
гостей из США и Канады, где в 
эти месяцы лютует зима. Кстати, 
специализированные гостиницы 
на полуострове Юкатан практи
чески полностью заполнены гос
тями из Техаса и Флориды 
(США), американцы и канадцы 
зарезервировали места и на весь 
следующий месяц. Вполне оче

видно, что гостям из соседней 
страны по душе не только теп
лый мексиканский климат, но и 
исключительное гостеприимство 
людей латиноамериканской 
страны.

Со своей стороны, представи
тель министерства туризма Да
рио Флота отмечает, что наи
большей популярностью у инос
транных гостей пользуются такие

известные пляжи, как Косумель 
и Кармен, где в эти дни солнеч
ные и водные ванные принимают 
четверть миллиона отдыхающих. 
Несмотря на то, что на большей 
части территории Мексики се
годня установилась довольно 
прохладная и даже холодная по
года, Карибское побережье и, в 
частности, Канкун, всегда встре
чает гостей ласковым солнцем.

По словам Флота, “полная 
свобода тела” стоит недешево — 
440 долларов за день по систе
ме “все включено", то есть с пол
ным довольствием. В меню вхо
дят лангусты, креветки, лососи
на, многие другие яства и, конеч
но же, самые изысканные напит
ки. Несмотря на впечатляющие

цены, попасть в “тропический 
рай" для нудистов вовсе не про
сто: все номера постоянно заня
ты.

Правда, не только юго-вос
точный полуостров Юкатан при
влекает туристов, предпочитаю
щих загорать нагишом. В штате 
Мичоакан рядом с морским пор
том Ласоро-Карденас располо
жились два пляжа — Маруата и 
Некска, где нудисты наслажда
ются ласкающим солнцем и вол
нами Тихого океана. В связи с 
большим спросом на рынке ус
луг для нудистов министерство 
туризма республики в нынешнем 
году планирует открыть еще не
сколько аналогичных пляжей.

Николай ПАСКА.

Необычную операцию при
шлось провести на днях силам 
гражданской обороны в египет
ской Александрии. Все нача
лось с того, что в “скорую по
мощь" поступил вызов от од
ной из жительниц этого среди
земноморского города.

Однако когда медики при
были на место, им осталось 
лишь развести руками — жен
щина оказалась настолько туч
ной, что ее не представлялось 
возможным госпитализировать 
обычным путем.

Спасение пришло от под
разделения гражданской обо
роны. Пациентку тщательно 
закрепили на носилках, кото

рые затем “эвакуировали” че
рез балкон дома с помощью 
подъемного крана. Но и на этом 
проблемы не закончились, по
скольку выяснилось, что боль
ная... не помещается в машину 
“скорой помощи”. Спасателям 
опять пришлось проявить сме
калку, доказывая, что они не 
зря едят свой хлеб — женщину 
в итоге доставили в больницу в 
кузове грузовика.

Георгий ПЕРОВ

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На турнире серии “Гран-при” в | 

Москве Вера Сесина из Екатеринбурга заняла второе место в упражнении | 
со скакалкой и была третьей в упражнении с булавами.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Дмитрий Шарафутдинов из Екатеринбурга стал се- | 
ребряным призером состоявшегося в Москве розыгрыше Кубка России в іі 
боулдѳринге, уступив первенство Салавату Рахметову из Уфы. Командную 
победу одержали хозяева соревнований, опередившие занявших второе § 
место свердловчан.

ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области. Результаты перенесен- 
ных матчей: “Элем” - “Святогор” - 10:0, “РТИ" - “Спартаковец" - 19:2, | 
“РТИ” - “Элем" - 2:0.

Итоговая таблица
И в II II III о

: 1 ;-РТИ» (Екатеринбург) с' ІЪ 15 1 ! о 155-33 : 31
2 ХК «Элом» (Верхняя Пышма) і 16 13 4 1 156 33 і 28
) -Титан ВСМПО·· (Верхняя Салда) 1 16 12 1 3 123-45 ; 25

.4 «Святогор» (Красноуральск) і іь 8 р к 89-98 16
; 5 ; «^Энергия» (Рефі пискни) ; 16 7 і 8 81-НЮ : 15
: 6 - Ура. і ·· (Асбес г) ; 16 5 1 : IV 72-85 II
: 7 -Кедр·· (Нінц»\ра.іьск) і 16 5 0 1 1 82-141 10
■ 8 : -Спартаковен · (1 катиринохрі» 1 2 : и . 34-И9 : 4

9 ХК 1 Іуѵит 1 ІІ|· · <1« I ,(і. 0 ^„.14 44-176 : 1
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ПИСЬМО ИЗ ВЕЧНОСТИ
И вот, расправляя пожелтевший листочек, не 

без труда разбираю карандашные строчки, прони
занные таким острым, сильным отцовским чув
ством, которого мне при всей самоотверженной и 
безграничной маминой любви все же не хватало: 
“Милая моя птичка! Как я соскучился по тебе, как я 
хочу видеть тебя и слышать твое щебетанье! Ка
жется, что прошла уже вечность, когда ты прово
дила меня до ворот и сказала: “Папа, я положила 
тебе в карман “секрет", ноты пока не доставай!". Я 
этот момент не забуду до гроба".

Не могу вспомнить, что это был за “секрет” — 
не иначе, как цветное стеклышко, через которое я 
очень любила смотреть.

А отец продолжает разговаривать со мной: “Ве
село ли было у тебя на елочке? Что ты декламиро
вала, что пела? Помнишь ли, как я привез тебе елку 
за 100 километров и, нарядившись Дедом Моро
зом, доставил много удовольствия твоим гостям?”.

Я помнила. Запах мандаринов и хвои с того дав
него года у меня всегда ассоциируется с приходом 
зимнего праздника, ожиданием счастья. А вот Дед 
Мороз в наш дом больше не приходил никогда.

Удивительно, но за 60 лет строчки не остыли. 
Они обжигают, тревожат так, как будто написаны 
на днях, и еще не потух камелек, при свете которо
го пишет мой отец, и далекий гул орудий еще не 
разразился роковым огненным смерчем.

“Нынче же Новый год встретил в землянке. Слы
шу раскаты грома, ожидая с часу на час ухода на 
рубеж. Не забывай, Нинуся, папу. Скоро кончится 
война, и мы заживем весело и дружно. Летом бу
дем ездить в парк культуры и к озеру Шарташ. 
Крепко, крепко целую тебя. 19 января 1944 г.”.

Через четыре дня его не станет. Мама получит 
похоронку: “Ваш муж гвардии лейтенант Ерофеев 
Павел Фадеев в бою за социалистическую Родину 
был убит 23 января 1944 года. Похоронен в дерев
не Петушки Невельского района Калининской об
ласти. Могила № 24”.

Спустя годы мы с моим сыном-девятиклассни
ком поедем искать след нашего отца и деда. Но не 
обнаружим ни той деревни, ни могилы. Время все 
изменит, разрушит, сотрет с лица земли. Мы оста
вим цветы у бетонного обелиска в райцентре Пус
тошка — символического места памяти тысяч по
гибших в боях за важный стратегический объект — 
железную дорогу Москва—Рига.

“ЭТИ МЕСЯЦЫ СТРАДАНИЙ, 
КОТОРЫЕ РАВНЫ ГОДАМ”

И “треугольник”, и похоронное извещение нам 
доставили по адресу: Свердловск, Сакко и Ван
цетти, 48. Это был замечательный дом. Пятиэтаж
ный, он выглядел высотным в окружении одно- и 
двухэтажных домиков. С осени 1941 года он пре
вратился в Ноев ковчег. Каждая семья взяла “на 
уплотнение”, как тогда говорили, еще 2—3 бежен
цев из европейской части России, разделив кров с 
людьми, вчера еще незнакомыми.

В нашей перенаселенной квартире по вечерам 
“буржуйка" в кухне собирала и нас, и семейство 
москвичей, и одинокую женщину-врача из Харько
ва.

Помню, как подружились, как хорошо ладили мы 
с эвакуированными детьми. Когда радио переда
вало сообщение об освобождении какого-либо го
рода, мы громко кричали и били чем попадя по 
холодным батареям, чтобы весь наш большой дом 
знал и радовался вместе с нами. Терпеливо часа
ми стояли в очередях в продуктовые магазины, 
мечтая о том, как, получив скудный паек, можно

ВАСИЛИСУШКА
Но все же у нас — дошколят — была еще счаст

ливая возможность беззаботно предаваться детс
ким играм. Играли во дворе чуть не до полуночи, 
пока матери не возвращались с работы, причем 
так азартно, с таким упоением, что забывали о го
лоде и холоде. А вот ребятам старше нас всего лет 
на 8—9 уже было не до забав. Они работали нарав
не со взрослыми.

Многие годы дружу с Полиной Афанасьевной 
Носыревой-Верещагиной и хорошо знаю ее воен
ную судьбу. В сентябре 1942 года ее в числе дру-

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Лети войны
>·■"—" .. " 1

Ну никак я не думала, что та далекая война достанет меня и через 60 лет, 
причем так сильно и так больно.
Разбирая мамины бумаги, оставшиеся после ее недавней смерти, я увидела 
солдатский треугольник со штемпелем полевой почты, адресованный лично мне 

ч — шестилетней тогда девочке.

будет по дороге домой съесть довесок — граммов 
этак на 30, не более.

Каждый, кто жил здесь, помнит тоскливые 
гудки санитарных поездов, трамвай, который 
ходил по специальному кольцевому маршруту, 
соединявшему вокзал сразу с несколькими гос
питалями, разгрузку раненых, незабываемы 
концерты в госпиталях. Вечерами каждый у себя 
дома при свете коптилки старательно вышива
ет белочку или зайчика на кисете или в уголочке 
носового платка. Когда подарки готовы, наш 
детский сад отправляется к раненым бойцам. 
Чаще всего мы ходили в госпиталь, который раз
мещался в здании горно-металлургического 
техникума в центре города. В огромных палатах 
глазам становилось больно от белого цвета 
стен, простыней, бинтов, повязок на руках, но
гах, лицах... Мы, вручив кисеты и платочки, на
чинали петь, плясать, читать стихи. Я разучила 
только что напечатанное стихотворение Сергея 
Михалкова “Десятилетний человек” — о стра
даниях ребенка, у которого фашисты убили всех 
родных.

“Но по щеке его ни разу
Не проложила путь слеза.
Должно быть, слишком много сразу
Увидели его глаза
За эти месяцы страданий,
Которые равны годам.
Но ты, фашистская Германия, 
За них сполна ответишь нам!".

гих 160 учащихся Асбестовского ремесленного 
училища направили, оторвав от родителей, от род
ного дома, в Свердловск, на танковый завод. По
селили в недостроенном бараке, поначалу даже 
без окон и дверей. Проемы закрыли щитами, спа
ли прямо на полу. В санпропускнике, в камере с 
высокой температурой "спекся" ее первый "отова
ренный” по карточке паек, засунутый по неопытно
сти в рукав шинели.

Утром повели новичков на завод. Он размещал
ся на берегу Исети, на том месте, где сейчас Исто
рический сквер. Два больших корпуса были возве
дены в лютые морозы всего за 12 суток. Здесь ста
ли делать крупные узлы для танков и снаряды. По
лину определили за самый маленький токарный 
станок, увидев, какая она пигалица. Но все равно 
пришлось подставить еще четыре решетки, чтобы 
можно было достать до рукоятки станка. Но дев
чонка оказалась такой проворной, ловкой, работя
щей, что ее сделали бригадиром комсомольско
молодежной бригады, которой присвоили имя Зои 
Космодемьянской. О девушках-токарях рассказы
вали по радио, писали в газетах. Вместо 1000 сна
рядов каждую смену они делали 1500, не выходя 
из цеха по 36 часов. Все мысли были об одном: как 
помочь фронту, как приблизить желанную Победу.

А еще бригаде Носыревой дали на воспитание 
10-летнего мальчика Леню, который жил с отцом 
в мужском общежитии и работал в столярке — 
заколачивал ящики со снарядами. Матери у него 
не было. Первым делом девчонки его отмыли, 
сшили из своих вещей штанишки, рубашку. И па-

рень преобразился. Правда, порой он отвешивал 
крепкие словечки, за что ему объявлялся на вре
мя бойкот — это очень сильно действовало. Осо
бенно Леня полюбил Полину, называл ее не ина
че, как Василисушка. Его поправляли: “Она же 
Поля!”. “Нет, — говорил мальчик упрямо. — она 
для меня Василиса Прекрасная". Потом Леня с от
цом собрались возвращаться в родные края. Пе
ред отъездом отец пришел в женское общежитие 
и попросил показать ему, кто тут Василисушка. 
Подошел к Полине, взял ее руку и сказал: “Спасибо 
тебе, Василисушка, за моего сына, за заботу о нем. 
Подойти к нему. Простись". Леня сидел на кровати 
отца. Только Полина вошла в дверь, он кинулся к 
ней на шею и зарыдал. Она утирала ему глаза, нос и 
сама плакала. Девчонки, сами еще не изведавшие 
чувства материнства, всем сердцем жалели малень
кого человека, обездоленного войной.

В 1944 году на улице Ленина, на Плотинке, на 
виду у всего города красовался написанный за
водским художником портрет бригадира токарей 
Полины Носыревой, удостоенной в 18 лет ордена 
“Знак Почета". Это было Лицо Победы.

САМОЕ СТРАШНОЕ — 
БЕСПАМЯТСТВО

Мы — последние дети войны... Раньше как-то не 
задумывались об этом, а вот сейчас все глубже осоз
наем историческое место своего поколения. Как же 
правильно воспитало то предвоенное общество мо
лодежь, как бережно передали отцы и матери детям 
свою веру, свою любовь к родной земле! Из моих 
сверстников выросли неплохие люди. Несмотря на 
сиротство, большинство получили хорошее обра
зование, стали прекрасными специалистами. Вме
сте с возвратившимися домой фронтовиками “ти
нейджеры” военных лет восстановили из руин стра
ну, вывели ее в космос, детей воспитали, привив им 
благородную привычку к труду, которая только и 
дает человеку право на честь и достоинство. Они не 
думали, что многие из них в старости окажутся в 
унизительном, оскорбляющем достоинство рабоче
го человека положении малоимущих.

Но не только материальная сторона жизни за
ботит сегодня ветеранов. С каждым годом, отда
ляющим нас от 9 Мая 1945 года, все строже спра
шивают они себя: “А молодым, до которых дошел 
лишь отзвук этой великой битвы, им мы все пере
дали, понимают они, как всё было? А какую дорогу 
выберут в жизни? Праведную ли? Или удел их — 
наркотики, бандитизм, стремление к наживе, за
хлестнувшие страну?".

А вообще, сколько жить этому празднику? Пока 
мы, видевшие войну, живы? Хочется думать, что 
несмотря ни на что, мы памятью прорастем в гря
дущих поколениях. На силе духа и мужестве наро
да, на подвиге и славе предков стоит русская зем
ля. Так должно быть. И только так будем побеждать 
и впредь.

Нина ЕРОФЕЕВА.

■ КРИМИНАЛ

1/1 маски не помогли
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 414 преступлений, 292 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

Зафиксировано два убий
ства и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть.

Сотрудниками милиции за
держано 247 подозреваемых в 
совершении преступлений, 
двое находившихся в розыске. 
Обнаружено шесть трупов без 
внешних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем на 
улице Предельной шестеро не
известных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, водите
лю частного предприятия, пы
тались похитить автомашину 
“КамАЗ", принадлежащую ИЧП. 
На месте преступления сотруд
никам УБОП ГУВД Свердловс
кой области и уголовного ро
зыска районного УВД удалось 
задержать четверых злоумыш
ленников, все бездельники. 
Возбуждено уголовное дело. 
Задержанные находятся под 
стражей. Соучастники преступ
ления устанавливаются.

Вечером в подъезде дома по 
улице Пионеров неизвестный, 
угрожая ножом женщине 38 лет, 
пытался похитить ее личное 
имущество, но, встретив актив
ное сопротивление, с места 
происшествия скрылся. В ходе 
патрулирования наряду ППСМ 
удалось задержать злоумыш

ленника — рабочего коммер
ческого предприятия. Возбуж
дено уголовное дело.

Ночью в гараж по улице Вят
ской, взломав замки, проникли 
неизвестные и похитили авто
машину “Жигули”. Днем на ули
це Технической сотрудникам 
уголовного розыска районного 
УВД удалось задержать угнан
ное авто с находившимися в ней 
злоумышленниками. Ими оказа
лись трое бездельников. Воз
буждено уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Утром в 
квартиру по улице Спортивной, 
позвонив, пытались проникнуть 
двое неизвестных в масках, во
оруженных ножом и предметом, 
похожим на пистолет, с целью 
хищения имущества, принадле
жащего хозяйке жилища. След
ственно-оперативной группе 
местного ОВД на месте пре
ступления удалось задержать 
злоумышленников. У них обна
ружены и изъяты нож, пластмас
совый пистолет и две спортив
ные шапки с прорезями для глаз. 
Возбуждено уголовное дело.

БАЙКАЛОВО. В селе Ляпу- 
ново сотрудниками уголовного 
розыска задержан неработаю
щий К. 32 лет. При досмотре у 
него обнаружено и изъято 
248,95 грамма марихуаны. Воз
буждено уголовное дело.

■ ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Сеятель
Выращивание рассады томата — важный элемент в 
технологии возделывания этой культуры. Только от 
высококачественной рассады можно получить богатый 
урожай.

Весна совсем близко, где-то рядом. Лес услышал ее еще 
робкий, но такой долгожданный привет. От деревьев в полдень 
по снежному насту тянутся голубые тени. Небо глубокое, си
нее. А воздух — как живительный бальзам.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Клятва ректора
Корпорация с определёнными правилами бытия, ценностями 
и этикой, отвечающими требованиям современного 
рыночного общества... Кто бы мог подумать, что речь идёт... 
о педагогическом университете. И тем не менее!

“Вступая в должность ректора 
УрГПУ, клянусь сделать всё воз
можное для развития российско
го образования и Уральского го
сударственного педагогического 
университета..." - в главном кор
пусе вуза, на очередном заседа
нии учёного совета звучат слова 
клятвы нового руководителя на
учно-педагогическим коллекти
вом - профессора Б.М.Игошева.

В сопровождении торжествен
ного марша, из рук в руки - от пре
дыдущего ректора нынешнему -

передаётся символический ключ. 
Вчерашний выпускник физичес
кого факультета пединститута, 
аспирант, преподаватель, первый 
проректор по науке Б.М.Игошев 
облачается в ректорскую мантию. 
Атмосфера праздника, брызги 
шампанского, бурные аплодис
менты, поздравления, цветы - 
всё, как и положено в начале пути.

Через тернии государственно
го реформирования. К педагоги
ческим звёздам.

Оксана СИТНИКОВА.

Возраст рассады томатов 
перед посадкой в грунт должен 
быть не менее 60 дней. Чем 
больше возраст рассады, тем 
раньше можно получить урожай 
плодов. При посадке молодой 
рассады часто наблюдается жи
рование растений: образуются 
крупные листья, большое число 
пасынков и задерживается цве
тение и плодообразование. 
Рассада к моменту посадки дол
жна иметь высоту 35—50 см, ди
аметр стебля у основания — 
0,8—1 см, на первой цветочной 
кисти должны быть маленькие 
плодики, а на второй — цветки. 
Только от такой рассады можно 
получить ранний урожай в теп
лицах в июне.

Как же вырастить хорошую 
рассаду? Во-первых, для посе
ва берут крупные полновесные 
семена, отбирая их в 3-процен
тном растворе поваренной соли 
(1 чайная ложка на стакан воды). 
Против вирусов семена реко
мендуется в течение нескольких 
минут обработать в 1-процент
ном растворе марганцовокис
лого калия (1 г на 100 г воды, 
темно-розовый раствор) и обя
зательно промыть их после это
го.

Для ускорения прорастания 
семена необходимо намочить в 
растворе удобрений из расчета 
на 1 л воды: суперфосфат — 5 г, 
калийная селитра — 5 г или в 
соке алоэ. Можно замочить се
мена в растворе древесной 
золы (2 столовых ложки на ста
кан воды), в растворе эпина, 
"Байкала", гумимакса. Против 
грибных болезней семена опуд- 
ривают триходермином и зама
чивают на 2—3 часа в растворе 
биопрепаратов из расчета: 1 
столовая ложка ризоплана 
(планриза) и 2 столовых ложки 
черных дрожжей на 1 л воды. 
Затем семена слегка подсуши
вают, и после этого их можно 
высевать. Оптимальные сроки 
посева семян при посадке рас
сады в теплицу — 1—10 марта, 
а для открытого грунта — 15— 
25 марта. Более ранние сроки 
посева ведут к вытягиванию 
рассады. В первую очередь вы
севают позднеспелые гибриды.

После посева горшочки, 
ящики нужно накрыть пленкой 
или стеклом. Это позволяет 
поддерживать постоянную тем
пературу и высокую влажность 
грунта и ускоряет появление 
всходов. При появлении еди
ничных всходов укрытие снима
ют. Оптимальная температура 
почвы для прорастания семян — 
25—26 градусов. Рекомендует
ся ящик после посева устанав
ливать на батарею.

Более качественную рассаду

можно получить при непосред
ственном посеве семян в горшоч
ки. Высевают по 1 —2 семени (так 
как часто семена имеют не сто
процентную всхожесть) на глуби
ну 0,5—1 см и засыпают рыхлым 
питательным грунтом. Всходы

При выращивании рассады 
особое внимание нужно обра
щать на полив и температуру воз
духа, чтобы рассада не вытяги
валась в высоту, была коренас
той и раньше закладывала пер
вую цветочную кисть. После по
явления всходов температуру 
снижают днем до 18—20 граду
сов и до 16—18 градусов ночью. 
Начиная с фазы образования 2— 
3 настоящих листьев повышают 
температуру до 20—22 градусов, 
максимум — до 24 градусов.

Поливать рассаду нужно толь
ко теплой водой, строго под ко
рень в первой половине дня, по 
50—200 мл на горшочек в зави
симости от возраста, через 1—3

день после появления всходов. 
Растения высокорослые, пер
вое соцветие закладывается 
после 8—9 листа, последующие 
— через 3 листа. Плод красный, 
округлый, массой 180—230 г.

Фунтик — гибрид фирмы 
“Гавриш”, индетерминантный. 
Первое соцветие закладывает
ся после 10—11 листа, после
дующие — через 3 листа. В ки
сти 4—5 плодов, плоды круп
ные, многокамерные, красные, 
массой 180—200 г, максимум — 
400 г, вкусные. Гибрид средне
поздний (125 дней), пригоден 
для ранних обогреваемых теп
лиц.

Киржач — новый индетер-

Просто Б.У.Кашкин
Позвонили и просто сказали: “Умер Букашкин. Ну, старик Букаш

кин...”. А потом мы стали перезваниваться и сообщать друг другу эту 
страшную и очень грустную новость. Мы — самые разные, которым 
за 40 и которым за 30. Для которых старик Букашкин — это пласт 
жизни. Не досочки с наивным искусством, не стены помоек и екате
ринбургских задворок, расписанные какими-то пальмами, ежиками и 
кошками, а — пласт нашей жизни. Наши “60-е", в закрытом Сверд
ловске, куда все, даже движение хиппи, приходило с запозданием 
лет на 15...

Был Б.У.Кашкин. Он теперь умер. Были поэты и режиссеры, писа
тели и сценаристы, и они тоже совсем недавно поумирали. Время 
такое было — настоящие творцы долго не могли жить.

Старик Букашкин вовсе и не умер в какой-то там обычной больни
це. Он тут, в преуспевающих бизнесменах (бывших комсомольских 
инструкторах), в спивающихся гениях. В атмосфере Свердловска, в 
его закоулках. С расстроенной мандолиной в парке имени Энгельса. 
В вязаной шапочке и с нечесаной бородой. Он с нами, потому что мы 
все еще есть. И в нашей, той странной переходной жизни, был старик 
Букашкин, рассказавший нам, что быть свободным — просто. Потому 
что он был просто Букашкиным. И просто умер. Спасибо, Старик Бу
кашкин! Мы поверили в свободу! Спи спокойно.

Сергей МОЛОДЦОВ.
Гражданская панихида состоится сегодня в 11.00 в художе

ственном салоне “Парарам” (пр.Ленина, 50, к.2).
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Выращивание 
рассады томата

появляются на 3—5 день. Расса
да томата, выращенная без пи
кировки, не отстает в росте и раз
витии, наоборот, у нее ускоря
ется развитие генеративных ор
ганов на 10—15 дней. Размер 
горшочков должен быть не менее 
10x10 см.

Если нет возможности сразу 
посеять семена в горшочек, мож
но посеять в ящик, яичные ячей
ки, другие емкости и в фазе пер
вого-второго настоящего листа 
распикировать в горшочки. Но 
растения болеют при пикировке, 
повреждается корневая система, 
и они отстают в росте и разви
тии.

В последнее время среди ово
щеводов распространен метод 
“перевалки" рассады. При этом 
подготовленные семена высева
ют в небольшие горшочки, кас
сеты размером 3x3, 5x5 см. В 
фазе 2—3 настоящих листьев се
янцы вместе с почвой, не повреж
дая корневой системы, пересажи
вают в большие горшочки 8x8 см. 
И в третий раз пересаживают в 
горшочки размером 10x10 см или 
12x12 см. Перевалку нужно про
водить осторожно, не ломая рас
тений и не повреждая корни. Дан
ный способ выращивания требу
ет дополнительных затрат време
ни.

Изучая разные методы выра
щивания рассады томата в науч
ных опытах, мы пришли к выво
ду, что лучше беспикировочный 
метод, или “перевалка" сеянцев 
из маленьких горшочков в боль
шие. Питательную смесь при 
этом готовят из торфа и древес
ных опилок в соотношении 3:1. 
На 1 ведро смеси нужно внести 
40 г (3 столовые ложки) супер
фосфата, 10 г (1 столовая ложка) 
калия сернокислого, 10 г (1 сто
ловая ложка) аммиачной селит
ры. Эту питательную смесь заме
нят также 2 столовые ложки азо
фоски или 2 столовые ложки 
удобрения "Кемира", смешанные 
с 50 г (0,5 стакана) древесной 
золы или 30 г извести-пушонки.

дня. В первый период выращи
вания сеянцы необходимо поли
вать один раз в неделю, чтобы 
они не вытягивались.

Когда произойдет смыкание 
растений, то есть листочки пере
кроют друг друга, необходимо 
поставить горшочки реже, на 
расстоянии 20—25 см друг от 
друга.

В период выращивания расса
ды нужно провести 1—2 подкор
мки полным минеральным удобре
нием из расчета 10—30 г на 10 л 
воды. Для этого используют сле
дующие удобрения: "Сюрприз", 
"Кемира-люкс", азофоска, ра- 
створин. Для развития хорошей 
корневой системы рассаду так
же следует 1—2 раза поливать 
раствором гумимакса.

Многие овощеводы-любители 
увлекаются выращиванием круп
ноплодных сортов и гибридов то
мата. Хотелось бы их сориенти
ровать на наиболее урожайные 
гибриды этой группы и дать их 
краткую характеристику.

Сеньор — гибрид селекции 
фирмы “Гавриш”, среднеспелый 
(от всходов до плодоношения вы
растает за 125 дней). Имеет по- 
лудерминантный тип роста, пло
ды красного цвета, масса плодов 
доходит до 200 г.

Бумеранг — гибрид фирмы 
“Ильинична", супердетерминан- 
тного типа роста (высота расте
ний — 70—80 см), приспособлен 
к низкой освещенности. Масса 
плодов — 150—250 г.

Фаворит — новый гибрид 
фирмы “Ильинична". Высота ра
стений — до 2 м, плоды вкусные, 
красные, масса плодов достига
ет 180—350 г. Гибрид устойчив к 
болезням.

Кентавр — гибрид фирмы 
“Ильинична". Очень скороспе
лый, дает отличное плодообра
зование, вкусные плоды красной 
окраски массой 150—250 г. Гиб
рид устойчив к болезням.

Касталия — голландский гиб
рид. Среднеранний, плодоноше
ние его наступает на 110—115

минантный гибрид селекции 
фирмы “Гавриш". Среднеспе
лый, хорошо завязывает пло
ды. Первая кисть закладывает
ся над 9—11 листом, последу
ющие — через 3 листа. На кис
ти образуется 4—6 плодов, 
массой 140—160, иногда до 
500 г, плоды красные. Реко
мендуется для обогреваемых 
теплиц.

Луксор — среднеранний 
гибрид фирмы “Гавриш”. Пло
ды красные, круглые, массой 
150—200 г. Растение выраста
ет высотой до 2 м. В кисти завя
зывается 5—7 плодов.

Титаник — индетерминант
ный гибрид фирмы “Ильинич
на". Характерно дружное плодо
образование и созревание. Вы
сота растений — до 3 м. Цве
точные кисти образуются через 
2—3 листа. Дает крупные пло
ды массой 200—300 г, малин
ного цвета. Гибрид устойчив к 
болезням. Плоды долго хранят
ся.

Светофор — гибрид селек
ции фирмы “Гавриш". Средне
ранний, индетерминантный, 
масса плодов — 200—300 г. Ра
стения сильно облиственные.

Розовый гигант — растения 
высокорослые, среднеспелые, 
от всходов до плодоношения — 
110—115 дней, плоды крупные, 
малиновой окраски, мясистые, 
средняя масса плодов — 400 г, 
максимальная — до 1 кг.

Хурма — полудетерминант- 
ные растения высотой до 2 м, 
плоды крупные, оранжевого цве
та.

Русский размер — новый 
гибрид фирмы “Гавриш”. 
Среднеспелый, высокорос
лый, дает плоды красные мас
сой 300—500 г, максимальной 
— до 2 кг. Гибрид устойчив к 
болезням.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации

по печати 30.01.1996 г. М? Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 67785. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2519.

• 27 февраля потерян молодой пес черного окраса с белой грудью, шерсть 
кудрявая, уши длинные, висячие, был в узком ошейнике. Просьба помочь 
найти собаку: очень тоскует о нем хозяйка.

Звонить по дом. тел. 330-11-66, Галине Ивановне.
• Еще 25 января потеряна болонка (мальчик) белого окраса, в ошейнике, на 
котором выгравирован номер домашнего телефона. Кличка Карлик. Просьба 
помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 334-37-54, Людмиле Ивановне.
• Трех 2-месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, мальчик и две 
девочки) черного окраса с рыжим подпалом, здоровых, ухоженных — в 
надежные руки.

Звонить по дом. тел. 354-04-33, Екатерине Дмитриевне.

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.

Торговый дом “Седышевъ” закупает говядину, свинину, 
субпродукты, б/к говядину, б/к свинину. Тел. (3435) 
23-43-38, 23-45-12.

Весть о трагической смерти
Андрея КАРКИНА

потрясла меня до глубины души. Я знал Андрея как талан
тливого журналиста, честного, порядочного человека. Его 
материалы отличались глубиной и принципиальной пози
цией. Это был искренний, открытый для общения молодой 
человек, большой оптимист.

Выражаю глубокое соболезнование родителям, друзь
ям и близким Андрея и всему коллективу “Областной газе
ты".

Депутат Государственной Думы РФ 
Зелимхан МУЦОЕВ.

Журналисты г.Первоуральска искренне скорбят по поводу 
трагической гибели коллеги и земляка

Андрея 
КАРКИНА.

Мы ценили его талант и профессионализм, уважали за честность, 
смелость, принципиальность.

Выражаем глубокое соболезнование родителям Андрея, его дру
зьям и близким людям.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

ФЕДОТОВА
Николая Васильевича.

Кавалер орденов Красной Звезды, “Знак Почета", участник 
Великой Отечественной войны Федотов Николай Васильевич всю 
свою жизнь посвятил сельскому хозяйству, пройдя путь от брига
дира в колхозе до заместителя руководителя управления сельс
кого хозяйства области.

Память о нем останется в сердцах всех, кто знал Николая Ва
сильевича и работал с ним.

ЧЕМЕЗОВ С.М., КОПЫТОВ М.Н., 
СВИРИДЕНКО В.П.
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