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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ АКТУАЛЬНО I

Праздник
стиха
В пятый раз отмечается
21 марта Всемирный
День поэзии,
установленный
решением ЮНЕСКО в
конце 1999 года.
А у многих пожилых лю
бителей стихов слова “День
поэзии” связаны с объеми
стыми сборниками под этим
названием. Первый из них
вышел в 1956 году — в нем
впервые были опубликованы
неизвестные стихи Анны Ах
матовой, Владимира Корни
лова, Владимира Высоцко
го и многих других поэтов,
до “оттепели” запрещенных.
Потом “День поэзии” стал
альманахом ежегодным, а в
70-е годы прекратился...
Нынешний День поэзии
всенародным праздником
вряд ли можно назвать, но
для самих поэтов, для тысяч
любителей поэзии это, бе
зусловно,
праздничный
день. Маяковский лет 80 на
зад, словно возражая тем,
кто поэзию “не признает”,
сформулировал: “...Но по
эзия,
пресволочнейшая
штуковина, существует — и
ни в зуб ногой!”.
И тысячи людей пишут
стихи (в редакциях это осо
бенно хорошо знают), и сот
ни тысяч читают и перечи
тывают Пушкина, Тютчева,
Есенина, Блока и т.д., и т.д.
— в мировой поэзии русская
лирика занимает самое за
метное место.
А в поэзии российской
весьма заметна роль ураль
ских мастеров стиха. Не ста
ну перечислять имена,
вспомню лишь двоих, недав
но ушедших от нас, — Алек
сея Решетова и Бориса Ры
жего, Поэтов (с большой
буквы!), известных не толь
ко в России,но и в мире.
—Решили уральские по
эты в День поэзии собрать
ся вместе, — говорит поэт и
прозаик Владимир Блинов.
— В понедельник устроим
вечер, выступим со стихами
перед любителями поэзии.
Предполагаю, что это бу
дет некий мини-марафон
(первый шел неделю в про
шлом году). Участие в нем
примут Любовь Ладейщикова, Майя Никулина, Андрей
Комлев, Аркадий Застырец
и еще десятка два-три по
этов.
Действо начнется в 17
часов в Доме писателя в
Екатеринбурге (ул.Пушки
на, 12).
Поглядим, послушаем в
День поэзии.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Средний Урал — Башкортостан:

Сотрупничество развивается
динамично
Эдуард Россель 17 марта совершил
однодневную поездку в республику
Башкортостан. В аэропорту Уфы
свердловского губернатора встречал
президент республики Муртаза Рахимов.
Руководители двух российских регионов
встретились в формате один на один. Были под
ведены итоги работы по реализации крупно
масштабного соглашения о сотрудничестве
между Свердловской областью и Республикой
Башкортостан. Эдуард Россель и Муртаза Ра
химов отметили, что это сотрудничество в пос
ледние годы развивается все более динамич
но. Многие наши предприятия восстанавлива
ют производственные отношения в полном
объеме.
О том, что сотрудничество развивается, го
ворит хотя бы такой факт: уровень нашего то
варооборота постоянно растет. Это было за
фиксировано на совещании двух делегаций, ко
торое прошло в зале Совета министров Баш
кортостана.
Как старые и добрые друзья встретились
Эдуард Россель и верховный муфтий России
Талгат Таджуддин. Эта встреча произошла в
мечети Уфы. Здесь свердловскому губернато

В ДАТА

Эдуард Россель
поздравил
Алексея Леонова

ру рассказали о том, как строилась эта мечеть,
как здесь проводится служба.
Большое внимание Эдуард Россель уделил
посещению промышленных предприятий. На
Башкирском троллейбусном заводе губернатор
интересовался сотрудничеством с уральскими
предприятиями. Особенно успешно сотруднича
ет акционерное общество “Автоматизированные
системы и комплексы", которое разработало
уникальный привод, позволяющий экономить
электроэнергию.
На Уфимском моторостроительном производ
ственном объединении Эдуард Россель осмот
рел производственные цеха, где производятся
двигатели для самолетов, а также гражданская
продукция.
Завершился визит рабочим совещанием, на
котором Эдуард Россель и Муртаза Рахимов рас
сказали о перспективах нашего сотрудничества.
Затем был подписан новый протокол, который
пролонгирует соглашение о сотрудничестве
между Свердловской областью и Республикой
Башкортостан, подписанное в 2003 году.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ФРАНЦУЗЫ ПОДУМЫВАЮТ
О ЗАВОДЕ
Эдуард Россель 18 марта в своей
резиденции провел встречу с
председателем совета директоров
французской компании “Air Liquide”
Бенуа Потье, которая занимается
производством технических газов, а
также оборудованием для их
хранения и транспортировки.
Господин Потье рассказал губернато
ру о том, что их визит в Свердловскую
область связан с тем, что Средний Урал
является очень привлекательным рос
сийским регионом для его компании.
Здесь есть амбициознный план разви
тия металлургии и машиностроения, то

есть тех отраслей промышленности,
которые активно потребляют техничес
кие газы. В связи с этим “Air Liquide”
сейчас изучает рынок и возможность
строительства в Свердловской облас
ти современного завода по производ
ству технических газов.
Эдуард Россель рассказал француз
ским бизнесменам о стратегической
программе развития и размещения
производительных сил Свердловской
области на период до 2015 года, о раз
витии наших международных экономи
ческих связей и одобрил намерения
французской компании, связанные с
инвестициями в экономику нашей об
ласти.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА - УВЗ
Кремлевский дворец съездов в Москве
стал недавно местом подведения
итогов четвертого Всероссийского
конкурса “Российская организация
высокой социальной эффективности”.
От имени организационного комитета
победителей и лауреатов
приветствовал вице-премьер
правительства России Александр
Жуков.
Заместитель главы кабинета мини
стров страны рассказал о мерах, предпри
нимаемых государством для ускорения
социально-экономического развития Рос
сийской Федерации, и той роли, которая
отводится трудовым коллективам пред

приятий и организаций. Главное, подчер
кнул Александр Жуков, чтобы эти усилия
вели к повышению качества жизни лю
дей.
Среди получавших награды престижно
го смотра предприятий России за вклад в
социальное развитие страны был гене
ральный директор ФГУП “ПО Уралвагон
завод" Николай Малых. Крупнейший рос
сийский научно-технический комплекс гру
зового транспортного машиностроения
отмечен дипломом в номинации “Реали
зация социальных программ и развитие
местного сообщества".
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Завтра активиый
западный
ЛІШМмг циклон принесет
сильные снегопа
ды, метели, голо
лед. Ветер южный, 7—12
м/сек, порывы до 16 м/сек.
Температура воздуха ночью
минус 4... минус 9, днем О...
плюс 5 градусов.
В первые дни новой недели
снегопад ослабеет, резко по
холодает. Температура возду
ха ночью минус 10... минус 15,
днем минус 5... минус 10 гра
дусов.

' Погода

Каркас уже есть, мясо нарастет
Любой профессиональный праздник - это, кроме
всего прочего, еще и повод заострить проблемы
данной отрасли. Вот и накануне Дня работника
ЖКХ мы поехали в Камышловский район
посмотреть, как там живут коммунальщики, идет
ли там реформа жилищно-коммунального
хозяйства, или она продвигается только в отчетах
чиновников.

МОРОЗЫ К МОЛЬБАМ ГЛУХИ
В деревне Баранниковой я увидела воочию своеоб
разный символ коммунальной реформы. Металличес
кий каркас без стен и крыши, а внутри — действую
щие новые современные котлы, но работающие на
дровах. Так и реформа - кости, то есть основные на
правления, уже есть, но мясо, то есть реальные дела,
еще не везде наросло, и ждать нельзя, все приходится
делать на ходу.
Через несколько месяцев будет готово и это здание
котельной, с механизированной подачей топлива, с зак
рытым складом. Но дожидаться окончания строитель
ства было невозможно - уральские морозы к мольбам
глухи. Топить надо. И топили всю эту зиму под открытым
небом, “на пупе” поднимали мерзлые кругляки, на ходу
вносили рацпредложения, как лучше все устроить, два
кочегара - Игорь Еремин да Михаил Трифонов. Вот и в
наш приезд:
—Надо бы вилы приладить к ковшу погрузчика, а то
загребает бревна вместе со снегом, потом хуже горят.

Дорогие уральцы!
Уважаемые моряки-подводники
и ветераны подводного флота!
19 марта в России отмечается День моряка-подводника. Че
рез год, в 2006 году, российскому подводному флоту испол
нится ровно 100 лет. Он ведет свою историю с указа императо
ра Николая II, включившего в классификацию военного флота
новый раздел кораблей - подводные лодки. Российские мо
ряки-подводники всегда демонстрировали свой крепкий ха
рактер и боевой дух: так было и в начале XX века во время
русско-японской войны, и во время Первой мировой войны, и,
конечно, в морских сражениях Великой Отечественной войны.
Свердловская область, конечно, не имеет выхода к откры
тому морю, у нас нет подводных баз, а по уральским городам
не ходят в увольнительные моряки-подводники. Но все же мы
можем сполна почувствовать свою причастность к морским
глубинам и людям, которым они покорны. Два боевых крейсе
ра - “Верхотурье” и “Екатеринбург” - являются нашими под
шефными кораблями, и мы стараемся сделать все, чтобы ко
манды этих кораблей - а там служит очень много наших земля
ков - чувствовали нашу помощь и заботу.
Предприятия Свердловской области, областные министер
ства и ведомства, высшие учебные заведения заботятся о том,
чтобы создать для моряков-подводников с подшефных кораб
лей хорошие условия для службы и отдыха, чтобы обеспечить
полноценное медицинское обслуживание и возможность вне
конкурсного поступления в вузы.
Убежден, что такое шефство, при котором военнослужащие
и офицеры уверены в своем крепком тыле - это правильный и
перспективный подход к повышению престижа военной служ
бы и повышению обороноспособности нашей армии.
История отечественного подводного флота не может оста
вить никого, кто с ней знаком, равнодушным. Мужество и стой
кость, сплоченность и взаимовыручка, непоколебимая верность
воинскому долгу и подводному братству - отличительные чер
ты моряков-подводников.
Сегодня, в день создания подводных сил Российского фло
та, желаю воинам-уральцам, ветеранам подводного флота
крепкого здоровья, успехов, личного счастья, мира и добра! А
тем, кто сегодня несет свою нелегкую подводную вахту, же
лаю успехов в боевой подготовке, а самое главное, как гово
рится на флоте, чтобы количество погружений всегда равня
лось количеству всплытий. С праздником вас, дорогие друзья!
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

—Сделаем, хорошая мысль. А еще, я думаю, окна не
будем стеклить, оставим щель под крышей, чтобы про
ветривалось, — это самый главный начальник в этом рай
оне по ЖКХ, заместитель главы Геннадий Клементьев,
туда же, с рацпредложениями. Так и хочется про него
сказать: мужик что надо. В глазах — хитринка, в словах лукавинка, в делах - смекалка.
—Сейчас-то здесь смотреть не на что, вы к нам по
позже приезжайте, — смущается он, а в тоне слышится |
В районе Екатеринбурга 20 |
гордость: пережили зиму, холода позади, никого не за I марта восход Солнца — в 7.00, ■
* заход — в 19.11, продолжи- ·
морозили.

ФИЛИППОВСКИЕ ЧУДО-“СУНДУКИ”
Николай Филипповский, приехавший с нами из Ека
теринбурга, дубленку скидывает, курточку замызган
ную надевает и давай по работающим котлам лазить то вниз заглянет, то приборы проверит, то на крышу
залезет. Кто такой? Изобретатель котлов этих. Про
фессор кафедры промышленной теплоэнергетики
УГТУ-УПИ, доктор технических наук. Да, не простые
котлы у него получились. Сундуками их тут прозвали.
Опускаешь вниз рычаг, и поднимается огромная крыш
ка наверху, туда загружаются бревна, не пиленые, не
колотые, метра по четыре, лучше, если сырые. Пока
нижние горят, верхние подсыхают. Работают “сундуки”
на самотяге, без вентилятора и дымососа, на которые
электроэнергия не расходуется, - экономия какая!
(Окончание на 2-й стр.).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

| тельность дня — 12.11; восход
ІЛуны —в 11.55, заход —в 6.11,
начало сумерек — в 6.22, ко| нец сумерек — в 19.49, фаза
■ Луны — первая четверть 18.03.
21 марта восход Солнца — в
I 6.57, заход — в 19.13, продолI жительность дня — 12.16; восI ход Луны — в 13.17, заход — в
I 6.29, начало сумерек — в 6.19,
• конец сумерек — в 19.52, фаза
| Луны — первая четверть 18.03.
І22 марта восход Солнца — в
6.55, заход — в 19.16, продол| жительность дня — 12.21; воеІход Луны — в 14.40, заход — в
6.40, начало сумерек — в 6.16,
I конец сумерек — в 19.54, фаза
’ Луны — первая четверть 18.03.
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18 марта Россия отметила великую для нашей страны
историческую дату - 40 лет со дня выхода первого
человека, россиянина Алексея Леонова, в открытый
космос. Губернатор Свердловской области Эдуард
Россель поздравил дважды Героя Советского Союза
летчика-космонавта Алексея Леонова с этим памятным
для него, всей России и всего мира событием. Оно
открыло новую эру в истории всего человечества — эру
космических исследований.
"Сегодня вся Россия знает,
сти и встретился с губерна
сколько
непредсказуемых тором. Эдуард Россель под
опасностей таили Ваши 10 ми черкнул, что горд тем, что ему
нут свободного полета над Зем посчастливилось познако
лей, за которыми наблюдали миться и иметь личные встре
миллионы телезрителей, - го чи с выдающимся летчикомворится в телеграмме. — Толь космонавтом, в ходе которых
ко благодаря Вашему мужеству, обсуждались многие инте
силе духа и патриотизму, сла ресные вопросы. Губернатор
ва державы, проложившей до пожелал Алексею Архиповичу
рогу в открытый космос, при Леонову крепкого здоровья,
надлежит нашей стране. Ваше бодрости духа, счастья, бла
имя навсегда вписано золоты гополучия и долгих лет жиз
ми буквами в историю челове ни.
чества как первопроходца, че
Департамент
ловека-легенды".
информационной
Осенью 1999 года Алексей
политики губернатора
Леонов побывал с деловым
Свердловской области.
визитом в Свердловской обла

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
УКРАИНА ПРИЗНАЛАСЬ В ПРОДАЖЕ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ
ИРАНУ И КИТАЮ
Генпрокурор Украины Святослав Пискун признал, что его стра
на в 2001 продала 12 крылатых ракет AS-15 Ирану и еще шесть Китаю. В интервью Financial Times Пискун подчеркнул, что ни
одна из экспортированных ракет не включала в себя боеголовок,
для транспортировки которых такие ракеты предназначены. Од
нако это, отмечает издание, не успокоило Японию и США, кото
рые встревожены утечкой технологий из ядерного арсенала быв
шего СССР.
Дальность полета AS-15 составляет 3 тысячи километров. Это
го достаточно, чтобы Япония оказалась на расстоянии ракетного
удара от Китая или Израиль стал досягаем для иранских ракет.
Посольство США в Киеве заявило ранее, что «пристально на
блюдает» за ходом расследования и требует, чтобы его резуль
таты были доведены до общественности. Наибольшие опасения
Японии в свою очередь связаны с тем, что в Токио считают воз
можной передачу ракет Китаем Северной Корее.
В арсенале Украины после развала Советского Союза остава
лось порядка тысячи ракет, причем половину из них предполага
лось передать России в 1990-х годах, а другую половину следо
вало уничтожить в рамках финансируемой США программы по
разоружению.//Лента, ru.

в России
УСТАНОВЛЕН ВТОРОЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В НАПАДЕНИИ НА ЧУБАЙСА
Установлена личность еще одного подозреваемого в покуше
нии на главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, передает РИА
«Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
«Следствием установлен соучастник нападения на кортеж гла
вы РАО «ЕЭС России». Это житель Ставропольского края. В на
стоящий момент ведется его розыск», - сообщил источник жур
налистам. Он также подтвердил, что один подозреваемый в по
кушении на Чубайса был задержан в четверг.//Лента.ru.

18 марта.
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■ ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ

С местным топливом все по
нятно, выгоды очевидные. Не
обсудили только еще один вид
котельных - электрические.
—А вы думаете, почему при
шлось под открытым небом
котлы в Баранниковой разжи
гать? - поясняет замглавы. —
Именно из-за электрокотель
ной, принадлежащей птице
совхозу “Камышловский”, ко
торая отапливала всю дерев
ню - жилые двухэтажные дома,
школу, детский садик, мед
пункт, торговый центр. В бы
лые времена птицесовхоз по
льготной цене электричество
получал, электрокотельная
была выгодна. А сейчас, по но
вым расценкам, за сезон на
электроэнергию тратится 2
миллиона 600 тысяч, а с насе
ления собирается 900 тысяч.

Чтобы не оказаться
у разбитого корыта
Вчера в информационном агентстве **Интерфакс-Урал”
| (Екатеринбург) состоялась пресс-конференция под
| названием “Уровень производственного травматизма на
| предприятиях Свердловской области”.

С журналистами общались
исполняющая обязанности ру
ководителя областной Государ
ственной инспекции труда Та
тьяна Гасилина и главный тех
нический инспектор труда об
ластной Федерации профсою
зов Юрий Савенков — эти два
ведомства занимаются вопро
сами защиты прав трудящихся.
В частности, представители
Госинспекции участвуют в ко
миссиях по расследованию не
счастных случаев на производ
стве, если в результате этого
случая есть погибшие или по
страдала группа лиц, либо если
медики признали, что здоровью
работника, говоря юридичес
ким языком, “причинен тяжкий
вред”.
—В последние годы в Свер
дловской области наблюдается
снижение производственного
травматизма с тяжелыми по
следствиями, — отметила Т.Гасилина. — В 2004 году на пред
приятиях нашего региона по
гибло 164 работника. Конечно,
это очень много, но если срав
нивать с предыдущими годами,
то цифра уменьшилась: в 2002
году погибло 176 человек, в
2003— 186.
Получше стала ситуация в
таких отраслях, как машино
строение, металлообработка,
ЖКХ, строительный комплекс. В
то же время, к сожалению, в
полтора-два раза больше ста
ли травмироваться сотрудники
предприятий цветной и черной
металлургии.
Основная причина ЧП — на
рушение технологических про
цессов при производстве тех
или иных работ. Но самый боль
шой прирост аварийных случа
ев связан с использованием ав
тотранспорта: водители машин,
принадлежащих предприятиям,
занимают печальное первое
место по травматизму.
Одним из конкретных итогов
работы инспекторов труда в
2004 году стало выявление 99
скрытых несчастных случаев на
производстве, которые были
расследованы, что называется,
“от и до". И в результате спра
ведливость восторжествовала
— работники во всех случаях
получили положенные им по за
кону денежные выплаты и ком
пенсации.
Ю.Савенков как представи
тель профсоюзов занимается
вопросами общественного кон
троля охраны труда на произ
водстве. Он подтвердил, что
тенденция к снижению травма

тизма, действительно, есть.
При этом Ю.Савенков особо от
метил роль исполнительных ор
ганов государственной власти
Свердловской области и проф
союзов.
Кстати, на предприятиях,
где действуют профессиональ
ные комитеты (а в профсоюз
ных “ячейках” нашей области на
сегодня состоит 850 тысяч че
ловек при полутора миллионах
работающего населения) коли
чество случаев производствен
ного травматизма в два раза
меньше.
Данный факт объясняется
тем, что в случаях, когда во вре
мя исполнения своих должнос
тных обязанностей пострадал
работник предприятия, где есть
профком, то в работе комиссии
по расследованию несчастного
случая имеют законное право
принимать участие специалис
ты из технической инспекции
профсоюза. В противном слу
чае (то есть, если профкома в
организации или на предприя
тии нет) работодатель может
попросту отказать обществен
никам в участии в расследова
нии — особенно этим “славят
ся" предприятия малого и сред
него бизнеса.
Еще одна проблема заклю
чается в том, что люди, нани
маясь на работу, просто не зна
ют своих законных прав. Есть
простой принцип: пришел уст
раиваться на работу — грамот
но оформи свои отношения с
работодателем. Но юридичес
кая грамотность в нашей стра
не оставляет желать лучшего,
поэтому многие работники, вы
полнявшие задания своих на
чальников и при этом получив
шие травму, оказываются по
том у разбитого корыта: ни тебе
денег, ни здоровья.
Вообще, тема защиты трудо
вых прав граждан настолько об
ширна, что требует постоянно
го обсуждения. И состоявшая
ся пресс-конференция — заме
чательный пример того, как
можно в очередной раз донес
ти через средства массовой
информации до каждого трудя
щегося нехитрую мысль, кото
рая звучит словно лозунг: “Ра
ботник, знай свои права и на
стаивай на том, чтобы их полу
чить!".
Так что, граждане, повышай
те юридическую грамотность и
не забывайте о роли профсою-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
И в том, что они на дровах,
топливе более дешевом, чем
уголь, тоже выгода. Почему в
районе ориентируются на ме
стные виды топлива, а не на
газ или уголь? Пусть уголь до
рогой, но ведь газ дешевле
дров.
—Это он сейчас дешевле, а
что будет через несколько лет,
неизвестно, — поясняет Нико
лай Филипповский. - Цены на
газ растут процентов на 20-30
в год. А после вступления
страны в ВТО, возможно, во
обще демпинговые цены отме
нят. А мировая стоимость газа
- больше 4 тысяч за 1000 ку
бов. Да еще газопровод про
тянуть нужно, да квоту на от
крытие такой котельной аж в
Москве получить. А сами газо
вые котлы стоят столько же,
сколько и дровяные. Я уже не
говорю о том, что дрова - эко
логичное, возобновляемое
топливо.
—А, между тем, вон сколь

ко леса рядом гниет на кор
ню, нестроевую древесину,
обрезь, опилки тоже куда-то
девать надо. С дровами-то
мы ни от железной дороги, ни
от газопровода не зависим,
денег меньше тратим, да и
своим, деревенским, новые
рабочие места, которых у нас
не хватает, обеспечиваем —
вступает в разговор Геннадий
Клементьев. - У нас еще пла
ны — свой торф добывать.
Есть тут болота, на которых в
войну торфодобыча велась. А
в этих печах хоть торф жги,
хоть дрова, хоть опил, хоть
уголь. Это нам и понрави
лось.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Прямой убыток - 1 миллион
700 ежегодно. Что делать? Та
риф повышать? А знают ли, до
пустим, жители Екатеринбурга,
получающие тепло примерно
за 10 рублей с квадратного
метра, что в Камышловском
районе этот тариф - 19 рублей
72 копейки? Почти в два раза
дороже! Да еще не 7, а 12 ме
сяцев собирается.
Даже не предполагала, что
на селе тариф за отопление на
столько выше городского. Как
же с ним население справля
ется? Разговариваем с хозяи
ном одного из домов непода
леку - Виктором Кунгурцевым.
Дом он себе построил в 70
квадратов. Значит, за отопле
ние ежемесячно - около 1400
рублей. Разве это посильно се
лянину?
Да еще одна беда - трубо
провод, подводящий тепло к
его дому, весь сгнил, а заме
нить невозможно. Прямо над
ним постройки идут, сараи.
Никто их ломать не хочет. Как
быть? Тут нашли выход - пост
роили ему личную котельную
прямо рядом с домом. И туда
мы заглянули. Котел, который
там стоит, поросенком кличут.
Маленький, кругленький, дрова
тоже уплетает не колотые и сы
рые - около метра в длину, сра
зу понятно — филипповский.
—Сначала не верил, рубил,
потом смотрю - кругляшей-то
и правда надольше хватает.
Вечером забрасываю да ут
ром. В доме тепло! Внук наги
шом бегает. Жена боялась сна
чала, мне в командировку на
неделю надо, а она не остает
ся, ревет, сейчас научилась сама управляется лучше меня,
— рассказывает хозяин “поро
сенка".
—Еще одна проблема сель
ского отопления, в отличие от
городского, — объясняет зам
главы, — это протяженность
теплотрасс, вон — к шести ча
стным домам тянется четырех
километровый трубопровод.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Будет тепловоз
на сжиженном газе
Продолжается выполнение
программы по созданию
опытного тепловоза,
который будет работать на
сжиженном и сжатом газе.
На днях на заводе
“Уралкриотехника” с
участием представителей
правительства области
состоялось совещание, где
обсуждали ход выполнения
этой программы.
Для сведения — программа
утверждена в октябре 2004
года совместно с губернато
ром Свердловской области,
президентом ОАО “Российс
кие железные дороги“ и пред
седателем правления ОАО
“Газпром". В задачи програм
мы входят получение опыта
перевода тепловозной тяги на
природный газ, создание
опытных магистральных газотепловозов, работающих на
сжиженном природном газе.
Использование природно
го газа в качестве моторного
топлива в тепловозах дает
значительный экономический
эффект, который определяет
ся более низкой (на 40—50
процентов) ценой сжиженно
го газа по сравнению с ди
зельным топливом. Это в наи

ЗОЛОТОЙ КОТЕЛ
В РОЗОЧКАХ
Заехали мы еще в один посе
лок - Калина, бывший военсовхоз “Еланский". Вместо огром
ной котельной, отапливающей
три двухэтажных дома, здесь

краской,весь в розочках и сер
дечках. Вокруг чистота и поря
док. Не котел, а местный лю
бимец. Даже прозвище ему не
дают, так и называют офици
ально - Луга. Спрашиваю ко
чегара Василия Лотова, как ему
работается. Узнаю, что это не
просто котельная, а, можно
сказать, местный очаг культу
ры.
—Ребятишкам что после за
нятий делать? Тут же ни клуба,
ничего нет. Где собраться?
Прибегают к нам, поленья под
кинуть помогут, телевизор по
смотрят, поговорят. Все не на
улице болтаться в морозы-то.
Подивился на золотой котел
и Леонид Бычков, директор
“Термакса”, эти котлы изготав
ливающего, о котором я еще не
успела упомянуть. Он тоже с
нами приехал, посмотреть на
дело рук своих.
—Не планируете, Леонид

Каркас уже есть,
мясо нарастет

Андрей ЯЛОВЕЦ.

24 марта 2005 года созывается Палата Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области для
проведения очередного тринадцатого заседания.
Начало очередного тринадцатого заседания Палаты Представителей в
10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1.
На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Устав Свер
дловской области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свер
дловской области “Об установлении границ муниципального образования
Камышловский район и наделении его статусом муниципального района";
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Обла
стного закона “О статусе глав муниципальных образований и выборных
глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской области";
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Обла
стного закона “О статусе депутата представительного органа местного са
моуправления муниципального образования в Свердловской области*;
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Обла
стного закона “Об областном реестре муниципальных образований";
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Зако
на Свердловской области “О собраниях (сходах), конференциях граждан в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловс
кой области";
- О Законе Свердловской области “О признании утратившими силу Об
ластного закона “О государственном внутреннем долге Свердловской об
ласти” и Закона Свердловской области “О приостановлении действия Об
ластного закона "О государственном внутреннем долге Свердловской об
ласти”;
- О Законе Свердловской области “О признании утратившими силу Об
ластного закона “О внебюджетных фондах в Свердловской области* и
Закона Свердловской области “О приостановлении действия Областного
закона “О внебюджетных фондах в Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Обла
стного закона “Об экологическом мониторинге”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной
закон “О культурной деятельности на территории Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в часть вто
рую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области “О музейном деле в
Свердловской области";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную
государственную целевую программу “Совершенствование оказания ме
дицинской помощи населению на территории Свердловской области" на
2005-2007 годы”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную
государственную целевую программу “Дети в Свердловской области” на
2003-2005 годы";
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную
государственную целевую программу “Развитие архивного дела в Сверд
ловской области” на 2003-2005 годы”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную
государственную целевую программу "Социальная защита граждан, про
живающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, получен
ных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей” на
2005-2008 годы";
-О Законе.Свердловской области “О внесении изменений в областную
государственную целевую программу "Обеспечение развития культурной
деятельности на территории Свердловской области” на 2003-2005 годы";
- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в областную
государственную целевую программу “Государственная поддержка мало
го предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 годы”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную
государственную целевую программу “Развитие материально-техническо
го обеспечения системы образования в Свердловской области” на 20032005 годы";
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки законности и
эффективности расходования средств целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской области на строительство Монет
ного щебеночного завода за период с 1 января 2002 года по 30 июня 2004
года;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Представьте, какие потери теп
ла! А ведь их никто в тарифы не
включает. Отсюда и постоян
ные убытки. А людям каково та
кие деньги платить и "парные”
батареи иметь? Такой длинный
трубопровод чем ни утепляй, а
до них вода чуть теплой дохо
дит. Поэтому отдаленные дома
лучше переводить на индивиду
альное отопление. Вот как этот.
Помогли хозяину котельную ус
тановить и забыли об этой про
блеме. И ему хорошо - кубов
20 дров за зиму сожжет - по 200
рублей за куб - 4 тысячи за год
истратит, а за центральное ото
пление по нашим тарифам он
бы около 17 тысяч заплатил.

большей мере проявляется в
газодобывающих и прилегаю
щих к ним районах, где сто
имость природного газа ниже
в связи с малой дальностью
транспортировки по магист
ральным
трубопроводам.
Кроме того, замещение ди
зельного топлива природным
газом в двигателе тепловоза
обеспечивает в 1,5—2 раза
снижении массы вредных
выбросов в атмосферу с про

дуктами сгорания топлива.
По этой программе “Урал
криотехника" должна разра
ботать криогенное оборудо
вание (технику для сжижения
газа и его хранения) для ма
невровых тепловозов. Такое
оборудование позволит осу
ществить перевод тепловоз
ной тяги с дизельного топли
ва на природный газ. Про
граммой запланировано по
ступление маневрового газо

поставили филипповский котел
“Луга" в здании бывшей под
станции. У подъезда одного из
домов встретили старушку, Анну
Захаровну Вус, только про но
вую котельную спросили, она:
—Второй год, как в Ташкен
те, живем, я в этом доме 60 год
ков, такой благодати еще не
было, все мерзли. Всем им, кто
построил, от меня благодар
ность. Хотела в газету писать,
да неграмотная.
—Вот газета к вам сама при
шла, — смеемся мы.
Заходим в здание подстан
ции. Да, всяких котлов я уже
насмотрелась, но такой вижу
впервые - выкрашен золотой

тепловоза в депо СвердловскСортировочный для опытной
эксплуатации в первом квар
тале 2006 года.
Технический директор ком
пании “Уралкриотехника" Вик
тор Белов доложил участникам
совещания о ходе работ по вы
полнению намеченной про
граммы. Планом организации
работ предусмотрена подго
товка проектной документации
на криогенную систему конст
рукторскими службами пред
приятия “Уралкриотехника", а
изготовление этих систем пла
нируется на производствен
ных площадях ОАО “Уралхиммаш" в кооперации с ОАО
“Уральский компрессорный
завод". Идея криогенной сис
темы
“Уралкриотехникой”
была найдена, документация
составлена. Требуется только
привязка ее к конкретной мо
дели тепловоза. Эту модель
должны определить железно
дорожники.
По результатам этого сове
щания принято решение пред
ложить президенту ОАО “Рос
сийские железные дороги”
Геннадию Фадееву ускорить
работу по оформлению дого
воров с“Уралкриотехникой”на
разработку криогенной систе
мы маневрового газотеплово
за и строительство пункта эки
пировки маневровых газотепловозов сжиженным природ
ным газом в депо СвердловскСортировочный.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: макет ново
го тепловоза.

Сергеевич, партию котлов с но
вым дизайном изготовить - зо
лотых да в розочках? Сразу за
казы вырастут, — подсмеива
емся мы над ним.
—Проблем с заказами нет,
чтоб не сглазить, только по об
ласти две сотни наших котлов
работают. Но это капля в море.
Не все еще научились думать похозяйски, считать на перспекти
ву. Живут сегодняшним днем.
Думают, инвестор придет в ЖКХ
и все наладит. Нет, никогда час
тник не придет в заведомо убы
точное предприятие, надо хо
зяйственникам самим что-то де
лать начинать, в первую очередь
— на себя надеяться.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ
Хоть и верит Бычков таким,
как Геннадий Павлович, да вот
беда - меняются и главы райо
нов, и их замы, а вновь пришед
шие не всегда политику ста
рых продолжают, все по-свое
му хотят переделать. А залож
никами этого оказываются
предприниматели. Котельная
уже достраивается, а но<"ый чи
новник заявляет: не нужна нам
такая, на дровах, мы газопро
вод тянуть будем. И что делать
инвестору, вложившему в про
ект деньги? Бычков - калач тер
тый, в такие ситуации не раз и
не два попадал. Поэтому на
учился еще одну сторону к до
говорам привлекать - област
ное правительство. Сама виде
ла, на одном договоре,щ*|аа за
местителя министра строи
тельства и ЖКХ области Богда
на Процыка, на другом - согла
сование с председателем пра
вительства области Алексеем
Воробьевым. Это — гарантия,
что главы районов на попятную
не пойдут, свои обязательства
перед частником выполнят.
Общаясь с этими людьми во
время нашей поездки по райо
ну, слушая их горячие споры,
думала: вот на таких людях и
держится здание реформы
ЖКХ, ведь не так уж много и
надо - с русской смекалкой по
дойти к проблеме, повертеть,
покрутить, обмозговать. Ведь
замглавы района Г.Клементьев
не сидел, не ждал распоряже
ния сверху, сам в УГТУ-УПИ
пришел: помогите, мол, отопи
тельные проблемы в районе
решить. Так вышел на Филип
повского с его чудо-котлами,
тот указал, где их производят.
И начал действовать Геннадий
Павлович.
Нет, не верно. Все начали
действовать, рука об руку. По
степенно, в одной деревне, в
другой отопление до ума дово
дили, за 6 лет 5 котельных мо
дифицировали, перевели на
местный вид топлива, 4 убы
точных закрыли, новые строят
ся. Более того, сократили рас
ходы района на отопление на 2
миллиона ежемесячно. А за
отопительный сезон - на 14
миллионов. И все-то он счита
ет, сколько вложить, когда это
окупится, какая в дальнейшем
экономия выйдет. Толстенную
папку с бумагами показал: "Ре
форма ЖКХ”, а в ней - програм
ма реформирования жилищнокоммунального хозяйства рай
она аж до 2010 года. То ли еще
будет!
Наверное, только так, когда
в одной связке работают науч
ные сотрудники, производ
ственники, администрация му
ниципалитетов, областное
правительство, коммунальщи
ки, сами жители, и можно
сдвинуть с места воз комму
нальной реформы. Перефра
зируя басню Крылова, но не
меняя ее смысла: “Когда в то
варищах согласье есть, на лад
их дело и пойдет". Поневоле
начинаешь верить, что здание
реформы ЖКХ, как и котельная
в Баранниковой, когда-нибудь
будет достроено. Отступать
некуда.

Татьяна МОСТОН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

"Молочные
реки" страны
Где в России всех больше “молочных рек”? Увы, не на
Среднем Урале. Недавно Всероссийским институтом
аграрных проблем и информатики совместно с
Росагрофондом был обнародован очередной рейтинг
ста наиболее крупных и эффективных производителей
молока в России, составленный по итогам работы в
2001-2003 годах. В сотню лучших вошли 22
предприятия из Московской области, 20 кубанских
хозяйств, 17 - из Ленинградской области. Из
предприятий Свердловской области в престижном
списке только 5 хозяйств.
Среди них самую высокую
позицию, 13-е место в рей
тинге, занял ирбитский колхоз
«Россия». В этом хозяйстве
дойное стадо за исследуемый
период составило 1963 коро
вы, валовой годовой надой
молока - 11359 тонн, в сред
нем каждая корова за поддала
5786 килограммов молока, а
рентабельность молочного
производства составила 43,5
процента. Все эти показатели
являются лучшими среди на
ших хозяйств, попавших в
данный рейтинг. Кстати, кро
ме "России” в него вошли ир
битский колхоз "Урал”, ОАО
“Каменское", СПК “Витимс
кий”, колхоз им. Свердлова
Богданоѳичского района.
В представленном “молоч
ном” списке наши хозяйства
не выделяются выдающими

ся результатами. А каковы же
они у лидеров рейтинга? Так,
ЗАО “Агрокомплекс" Красно
дарского края имеет круп
нейшее в стране дойное ста
до (5604 коровы) и самый
большой валовой надой мо
лока - 23,5 тысячи тонн в год.
Самая высокая рентабель
ность реализованного моло
ка и молочных продуктов до
стигнута в ЗАО "Маслово"
Орловской области - 144,2
процента. А самый высокий
годовой удой на корову име
ют хозяйства Ленинградской
области. Семь сельскохозяй
ственных предприятий этого
региона, представленных в
списке, получают в среднем
за год от каждой коровы бо
лее 8 тысяч килограммов мо
лока.

Рудольф ГРАШИН.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Местное лицо "единороссов"

1852 ЗВОНКА ПОСТУПИЛО
НА НОМЕР ПОБЕДНОГО МАРАФОНА
ЗА МЕСЯЦ ЕГО РАБОТЫ

-Самое главное для меня оправдать доверие, - такими
стали первые слова вновь
избранного секретаря
свердловского
регионального
политического совета партии
“Единая Россия”
Алексея Воробьева.

ментах), опять-таки избираемый
на конференциях.
Менее чем год назад, в апре
ле 2004-го, секретарем сверд
ловского регионального полит
совета был избран председа
тель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев.

БОЛЬШЕ - НЕКОМУ
В том, что лидером свердлов
ских “единороссов" вновь будет
избран Алексей Петрович, мало
кто сомневался. Как говорили в
кулуарах делегаты конференции,
другой кандидатуры подобного
“калибра" просто нет. Ведь имен

вым лидером свердловским
“единороссам” повезло.
-Минувший год был задан
тем, что секретарем региональ
ного политического совета был
избран Алексей Петрович Воро
бьев. При нем работа отделения
приобрела системный характер,
нацеленность на конечный ре
зультат, - эти слова депутата об
ластной Думы Владимира Маш
кова выразили мнение многих
сидящих в зале.
Приведенные в резолюции
цифры организационно-укреп
ляющую роль лидера свердлов
ских “единороссов” подтверди
ли. За этот неполный год - с ап
реля 2004 по март 2005 - регио
нальное отделение выросло до
28 тысяч человек. В 70 из 72 му
ниципальных образований обла
сти появились местные отделе
ния партии. С “Единой Россией"
более активно стали сотрудни
чать государственные и муници
пальные власти.
Более того, сами “единорос
сы” стали такой властью. В Зако
нодательном Собрании Сверд
ловской области депутаты-"единороссы” представляют квали
фицированное большинство. Бо
лее 160 депутатов местных пред
ставительных органов являются
“единороссами”. В рядах партии

В четверг в Екатеринбурге
прошла IX отчетно-выборная кон
ференция Свердловского регио
нального отделения партии“Еди
ная Россия”. На этом мероприя
тии были избраны новые руково
дители регионального отделения
партии.

НЕМНОГО
ПАРТИЙНЫХ ТЕРМИНОВ
Человеку, далекому от поли
тики, и уж тем более, от партий
ной, набор слов - “политсовет“ и
“отчетно-выборная конферен
ция” - может показаться доволь
но бессмысленным. Поэтому
сразу поясню, о чем речь.
По уставу “Единой России” (а
именно уставу следует любая
партия в своей деятельности),
региональным
отделением
партии руководит региональный
политический совет. Орган этот
коллегиальный, и избирается он
на специальных отчетно-выбор
ных конференциях, проходящих
не реже, чем раз в два года. Са
мим же политическим советом
руководит Секретарь (вот так, с
большой буквы, пишется эта дол
жность во всех партийных доку

На этой должности он мог бы на
ходиться еще год - конферен
ция должна проводиться не
реже, чем раз в два года. Одна
ко, а связи с изменениями в ус
таве партии, расширяющими ко
личественный состав политсо
вета, конференцию пришлось
созвать досрочно.

НАРОДНАЯ мудрость “что
имеем - не храним, потерявши
- плачем”, верна лишь отчасти.
В том смысле, что зачастую
люди сожалеют и о том,
потерянном, которое они и
прежде ценили.
Живет на окраине Артемовского
Кировский поселок, получивший
свое название от когда-то работав
шей здесь шахты имени Кирова. И
было здесь все, что и полагалось
по социалистическому стандарту:
клуб, школа, больница, магазины.
Новые времена свели почти на нет
экономику поселка, и по-своему
расправились с социальной сферой
- клуб переходил из рук в руки, те
перь влачит жалкое существование,
а детскому филиалу городской
больницы было предложено пла
тить деньги за арендуемое поме
щение. Понятно, что таких денег ни
тогда, ни теперь у провинциально
го здравоохранения не было. “А нет
денег - нет и больницы”, - сурово
сказала жизнь и, несмотря ни на
что, осталась при своем.
Дети, правда, болеть от этого не
перестали, и приходилось несчас
тным мамашам в дождь-снег, в не
погоду и распутицу тащиться за не
сколько километров на прием к
врачу. С детишками постарше - в
автобусной давке, с малютками в
коляске - пешком. Сорок пять ми
нут. При хорошей погоде. А ведь
новорожденных нужно доктору
каждый месяц показывать. За ре
цептом, за анализом, за больнич
ным, с температурой, больной го
ловой и обожженным пальцем еха
ли в большую больницу.
Словом, намыкались-наплакались кировцы за пять-то лет. В на
казах депутатам всех уровней от
местных жителей три обязатель
ных пункта - возвращение больни
цы, газификация поселка и восста
новление связи. Неугомонный со
вет ветеранов войны и труда во
главе с Борисом Ивановичем Ва
сенькиным стучался во все двери
и писал во все инстанции. И вода,
которая точит камень, сделала
свое могучее дело. 16 марта отны
не — день рождения новой старой
кировской больницы.
Устроилась она в первом этаже
одного из жилых домов. С отдель
ным входом, который по случаю

но от личности секретаря зави
сит, будет ли работоспособным
местное отделение партии, будут
ли внутри его раздрай и распри,
что, в конечном счете, опреде
ляет имидж партии на местах и
имидж партии в целом.
Как отметили многие из выс
тупавших на конференции, с но

значится ровно половина - 36 глав муниципальных образова
ний области.
Кстати, в четверг это число
увеличилось: на конференции
партийные билеты получили гла
ва Байкаловского района Нико
лай Клевец, глава Нижнесергинского района Андрей Язьков, мэр

“Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 60-летием Великой По
беды! Я знаю, что сегодня людям старшего поколения очень не
просто живется. Но одно остается неизменным - мы всегда ува
жали и уважаем ветеранов войны и ценим то, что вы сделали для
нас и нашей страны".
Такое поздравление оставил, позвонив по телефону Победно
го марафона “Подарок ветерану" Андрей, житель Екатеринбурга.
Теперь лучшие поздравления, поступающие на номер Победного
марафона, будут ежедневно транслироваться в эфире екатерин
бургской радиостанции “Студия Город”, а также радиостанций
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и других городов Сверд
ловской области.
Звонок на номер Победного марафона - это возможность не толь
ко поздравить, но и оказать реальную помощь самым нуждающиеся
ветеранам войны. Позвонив по телефону Победного марафоне 8
(343) 322-1945, любой житель Екатеринбурга и Свердловской об
ласти может помочь самым нуждающимся ветеранам войны.
Стоимость звонка - 60 рублей. Собранные деньги перечисля
ются на счет Областного комитета инвалидов и ветеранов войн.
Телефон Победного марафона будет работать до 9 мая.

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

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Верхней Пышмы Владимир .Пеш
ков и мэр Заречного Андрей Кис
лицын.

РЕВОЛЮЦИЙ НЕ ДОПУСТИТЬ, НЕРАДИВЫХ
СОБСТВЕННИКОВ - ВЫГНАТЬ
Основные итоги деятельнос
ти за год, выраженные не только
в цифрах, прозвучали и в докла
де нового старого секретаря. По
словам Алексея Петровича, са
мое важное, что партия продол
жает активно участвовать в реа
лизации федерального закона
№ 122. И хотя не все проходит
гладко, социального взрыва,
произошедшего во многих реги
онах, в нашей области удалось
избежать. Во многом - благода
ря разъяснительной работе, про
веденной членами партии.
Не все проходит гладко и при
реализации других социальных
реформ. Естественно, что прохо
дящие многочисленные акции
протеста играют свою роль в уси
лении критики в адрес партии.
Критические настроения часто
искусственно раздуваются оппо
зиционными политическими си
лами, которые, не приняв сами
ни одного ответственного реше
ния, пытаются за счет недоволь
ства народа устроить "бархатную
революцию". Именно поэтому,
по словам Алексея Воробьева,
так важна “социальная работа”,
проводимая партией. К “соци

альному блоку” лидер свердлов
ских "единороссов" отнес борь
бу с нерадивыми собственника
ми, не выплачивающими зарпла
ту, и обрекающими людей на
бедность.
-Нерадивых мы должны из
своей области гнать метлой! призвал Алексей Петрович кол
лег по партии.

И ЧЕТЫРЕ ЗАМА
Не мудрено, что после такой
пламенной речи вновь избран
ный политсовет, в который отны
не входит 104 партийца, едино
гласно утвердил предложенную
центральным исполнительным
комитетом “Единой России” кан
дидатуру нового старого секре
таря - Алексея Воробьева. На
конференции было избрано и че
тыре заместителя секретаря.
Ими стали заместитель мини
стра транспорта РФ Александр
Мишарин, член президиума ре
гионального политсовета Сергей
Никонов, генеральный директор
ОАО “Пневмостроймашина ”, де
путат Палаты Представителей
Свердловской области Анатолий
Павлов и вице-президент Свер
дловского отделения обществен
ного фонда поддержки ВПП “Еди
ная Россия” Александр Дедковский.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Новая
старая
больница
праздника был украшен воздушны
ми шарами. Дорогу внутрь любопыт
ствующим преграждала красная
лента. Около сотни человек (в ос
новном ребятня и старики - глав
ные пациенты всех больниц) пришли
поздравить новорожденную. Не обо
шлось без песен, которыми славил
ветеранский хор всех виновников
торжества. Среди официальных лиц - глава Арте
мовского Павел Карелин,
главный врач ЦРБ Татья
на Гарифулина и человек,
без которого этот празд
ник, наверное, очень дол
го бы не состоялся — де
путат Палаты Представи
телей Законодательного
Собрания Свердловской
области Олег Исаков. Еще
будучи кандидатом от
этого округа, он говорил
своим потенциальным из
бирателям: “У меня ника
кой программы нет. Бу
дем решать те проблемы,
которые у вас есть”. Главной проблемой и оказа
лась больница. Вернее,
ее отсутствие. А еще вер
нее, отсутствие денег на
ее возвращение к жизни.
Почти не раздумывая, по
свидетельству очевидцев, кандидат
выложил сорок тысяч (“Мы подума
ли, что это просто пиар”, — говорят
сегодня кировцы). И все заверте
лось... Когда кончился первый
"транш", Олег Юрьевич, ставший к
тому времени депутатом, выдал еще
недостающую сотню тысяч рублей.
ООО “Кировское” во главе с Влади
миром Евдокимовым взяло на себя
все строительно-монтажные и отде-

"Неотложная
помощь
из Голландии
В министерстве международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области состоялась презентация
программы “Опытные менеджеры из Нидерландов” (РІІМ).
Проект, предусматриваю
щий оказание “неотложной по
мощи" предприятиям малого и
среднего бизнеса, представлял
координатор программы Клаас
Бурема. РІІМ, проинформиро
вал он, направляет на предпри
ятия экспертов-консультантов,
которые в течение нескольких
недель помогают улучшить
организацию, повысить эффек
тивность производства, изу
чить возможности рынка. Час
то советники содействуют под
готовке финансовых отчетов и
бизнес-планов. В случае необ
ходимости они могут помочь
предприятию установить кон
такты с нидерландскими фир
мами, работающими в том же
секторе экономики.
По мнению принимавшего
участие во встрече главы обла
стного внешнеэкономического
ведомства Виктора Кокшарова,
голландская программа вос
требована в нашем регионе.
Предприятия малого и средне
го бизнеса, которые ищут воз
можности роста и укрепления
своих позиций, нуждаются в
практической помощи опытных
менеджеров. В ходе беседы
министр также отметил, что
Средний Урал связывают с Гол
ландией добрые партнерские

отношения. Размер товарообо
рота составил более 675 млн.
долларов. Среди 115 наших
торговых партнеров Нидерлан
ды - на третьем месте. Несом
ненно, опыт и знания предпри
нимателей “страны тюльпанов”
важны и могут пригодиться
уральским бизнесменам.
Более 20 участников, пред
ставляющих малый и средний
бизнес Екатеринбурга и облас
ти, присутствовали на встрече.
Некоторые из них уже не раз
обращались за помощью к гол
ландским советникам, планиру
ют дальнейшее сотрудничество
с ними. По словам одного из
предпринимателей, не за гора
ми время, когда успех дела во
многом будет зависеть от того,
насколько производимая про
дукция станет соответствовать
мировой системе стандартов.
Потому так актуальна для наше
го бизнеса совместная работа
с экспертами PUM. Завершая
встречу-презентацию, Виктор
Кокшаров пожелал её участни
кам плодотворной работы, ус
пешной реализации своих на
дежд на Среднем Урале.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Кто прав? Кто виноват?
Под таким заголовком 14.01.2005 г. было опубликовано
письмо предпринимателя Мусаева Назима Ашраф-оглы о
превышении власти сотрудниками Таборинского РОВД. В
письме Мусаева Н. говорилось об избиении работниками
милиции его брата Мусаева Ф.А., жителей села Таборы
Ибрагимова 3., Шалаева А., Ганиной С. и других.

лочные работы. Поселкообразую
щее предприятие ООО “Артемовс
кий комбинат строительных конст
рукций” и его директор Александр
Лузякин, взявшие на себя добро
вольную ответственность за соци
альное благополучие в поселке, вы
ступили основными организатора
ми и координаторами. Плюс непос-

редственное снабжение стройма
териалами. Татьяна Анатольевна
Гарифулина, будучи “генеральным
заказчиком", координировала дея
тельность строителей с точки зре
ния
санитарно-гигиенических
норм. Более того, она приняла ре
шение, что кроме педиатра, в Ки
ровском будет работать и участко
вый терапевт. Что придало опти
мизма жителям еще больше. Пос-

■

Более 500 жителей Среднего Урала записали свои по
здравления ветеранам.

ле того, как у больни
цы появились стены,
окна и двери, туда
нужно было вдохнуть
жизнь. Тут уж помог
ли местные пред
приниматели: кто
тысячу дал, кто две.
Купили
гардины,
шторы,
повесили
цветы, расставили
нехитрую мебель. В
ночь перед открыти
ем наводили после
дний блеск уже сами
хозяйки, вернувшие
ся сюда после мно
голетнего отсутствия
- врач Татьяна Соко
лова и медсестра
Татьяна Ильина. Пос
ле ликвидации пре
жней больницы Тать
яне Александровне
зачастую приходилось вести прием
прямо на дому, начиная с полседь
мого утра. Ведь не откажешь одно
сельчанам, да еще с больным ре
бенком на руках. А за час до откры
тия больницы успела съездить на
вызов.
Новая больница оснащена не по
последнему слову медицинской
техники, конечно, но всем самым
необходимым. Как и прежде, с лю

бой своей болячкой и проблемой
будут идти жители (а их три с по
ловиной тысячи, из них тысяча де
тей) сюда.
Построить здание, оснастить
его, вдохнуть жизнь - дело, безус
ловно, немалое. Но поддерживать
эту жизнь, причем изо дня в день,
— гораздо важнее и сложнее. И
снова спасибо местным предпри
ятиям, которые договорились со
обща платить за свет, воду и про
чие расходы. А депутат Исаков по
обещал, что будет патронировать
свое детище и в будущем, в том
числе и с аппаратурой поможет.
На вопрос, почему потратил
собственные деньги, а не привлек
средства состоятельных людей,
ответил просто:
—Это гораздо дольше. Глав
ное, чтобы вопросы решались. А
каким образом - людям ведь без
разницы. А если каждый из соро
ка девяти депутатов по поликли
нике построит в области, это бу
дет большое дело.
В знак благодарности от жите
лей Кировского совет ветеранов
подарил Олегу Юрьевичу сувенир
ное оружие. Но наказали, чтобы
защищал их по-настоящему.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Публикуя письмо Мусаева Н.
под знаком вопроса, редакция
“ОГ” указала, что этим самым
она не предрешает вопрос о
правоте той или иной стороны,
и надеется получить на это пись
мо ответ из областной прокура
туры. Вот что сообщил редакции
“ОГ” начальник отдела прокура
туры Свердловской области по
надзору за следствием в орга
нах прокуратуры, старший со
ветник юстиции И.Е.Турутин.
Поступившие из редакции
"Областной газеты” обращения
Мусаева Н.А., Мусаева Ф.А., Иб
рагимова З.М., Нуриева С.М. и
Шалаева А.А., в прокуратуре об
ласти рассмотрены.
В ходе проверки по обраще
ниям установлено следующее.
10 июня 2004 г. СО при Табо
ринском ОВД по факту незакон
ной порубки деревьев в количе
стве 279 кубометров, совершен
ной в период с апреля по май
2004 г. на территории квартала
№ 50 Таборинского лесниче
ства, возбуждено уголовное
дело по признакам преступле
ния, предусмотренного ст.260
ч.З УК РФ.
Согласно расчету, представ
ленному Таборинским лесхозом,
сумма ущерба, причиненного
лесному фонду незаконной по
рубкой в особо крупном разме
ре, составляет 1 миллион 326
тысяч 645 рублей.
В ходе расследования уста
новлено, что указанное преступ
ление совершено Мусаевым
Ф.А., которому прокуратурой Та
боринского района 20 декабря
2004 г... предъявлено обвинение
в совершении преступления,
предусмотренного ст.260 ч.З УК
РФ (незаконная порубка деревь
ев в особо крупном размере).
30.12.2004 г. указанное уго
ловное дело направлено в Табо
ринский районный суд и на на

стоящий момент не рассмот
рено.
15 октября 2004 г. прокура
турой Таборинского района в от
ношении Мусаева Ф.А. воэбуж-

дено уголовное дело по ст.306
ч,2 УК РФ по факту заведомо
ложного доноса, соединенного с
обвинением начальника Таборинского ОВД Веберова А.М. и
следователя СО при Таборинском ОВД Диковича А.С. в превы
шении служебных полномочий
при отягчающих обстоятель
ствах.
20 декабря 2004 г. прокура
турой Таборинского района Му
саеву Ф.А. предъявлено обвине
ние в совершении преступления,
предусмотренного ст.306 ч.2 УК
РФ. Предварительное следствие
по уголовному делу на настоя
щий момент не окончено в связи
с проведением в отношении Му
саева Ф.А. повторной судебномедицинской экспертизы.
По результатам дополнитель
ной проверки по заявлениям Му
саева Н.А. и Мусаева Ф.А. об из
биении последнего 23 сентября
2004 г. начальником Таборинс
кого ОВД Веберовым А.М. и сле
дователем СО при Таборинском
ОВД Диковичем А.С. прокурату
рой Таборинского района 24 де
кабря 2004 г. в возбуждении уго
ловного дела обоснованно отка

зано за отсутствием события
преступления.
Также И.Турутин сообщил ре
дакции, что по жалобам жителей
Таборинского района Шалаева А.,
Ганиной С. и Мягкова Е. на пре
вышение власти работниками
милиции проводилась проверка
и в возбуждении уголовного
дела отказано за отсутствием
события преступления. Хотя в
своем ответе И.Турутин сооб
щает, что по некоторым эпизо
дам дополнительная проверка
продолжается.
Р.б. О том, какое решение
примет Таборинский райсуд в от
ношении Мусаева Ф. по обвине
нию его в незаконной порубке де
ревьев и в заведомо ложном до
носе, редакция “ОГ” сообщит на
шим читателям дополнительно.

Владимир МАЛКИН,
юрист “ОГ”.
ммвяявяжмвв
■ДИ

Е

Областная

4 стр.

19 марта 2005 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.03.2005 г.
№ 183-ПП
г. Екатеринбург
Об организации государственного экологического контроля
на территории Свердловской области в 2005 году

Правительства Свердловской области

В соответствии со статьями 72 и 76 Конституции Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 29 декабря 2004 года Ns 199-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты Россий
ской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муници
пальных образований” ("Российская газета" от 30.12.2004 г. № 290), статьей 23.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1), постановлением
Правительства Свердловской области от 02.04.2004 г. № 220-ПП “Об утверждении Положения о
Министерстве природных ресурсов Свердловской области" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 4, ст. 162), в целях организации выполнения исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области функций государственного экологического
контроля Правительство Свердловской области

от 11.03.2005 г.
И» 176-ПП
г. Екатеринбург
О реализации подпрограммы “Государственные жилищные сертификаты”
на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы
“Жилище ” на 2002-2010 годы
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2004 г. № 522
"О некоторых вопросах по реализации подпрограммы "Государственные жилищные сертифика
ты” на 2004—2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы “Жилище" на
2002—2010 годы” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) упол
номоченным органом Свердловской области по реализации подпрограммы “Государственные
жилищные сертификаты” на 2004—2010 годы, входящей в состав федеральной целевой про
граммы “Жилище” на 2002—2010 годы.
2. Утверждать список получателей государственных жилищных сертификатов на планируе
мый год в пределах контрольных сумм финансирования субсидий, удостоверенных сертифика
тами, сообщаемых государственным заказчиком подпрограммы, распоряжением Правительства
Свердловской области.
3. Установить, что государственные жилищные сертификаты, полученные Правительством
Свердловской области, подписывает председатель Правительства Свердловской области либо
первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по экономической по
литике и перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской области.
4. Утвердить:
1) Порядок получения, учета, хранения бланков государственных жилищных сертификатов в
рамках реализации подпрограммы "Государственные жилищные сертификаты” на 2004—2010
годы, входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (при
лагается);
2) Порядок оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках реа
лизации подпрограммы “Государственные жилищные сертификаты” на 2004—2010 годы, входя
щей в состав федеральной целевой программы "Жилище” на 2002—2010 годы (прилагается).
5. Возложить ответственность за правомерность включения граждан в число получателей
государственных жилищных сертификатов на органы местного самоуправления, где эти гражда
не состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
6. Просить Военный комиссариат Свердловской области (Кудрявцев А.Н.), Главное управле
ние внутренних дел Свердловской области (Воротников В.А.), Главное управление исполнения
наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (Ткачев
Н.Е.), где граждане-участники подпрограммы состоят на учете в части их пенсионного обеспече
ния, осуществлять проверку достоверности представленных очередниками документов и содер
жащихся в них сведений, явившихся основанием для включения их в списки получателей госу
дарственных жилищных сертификатов.
7. Довести до сведения, что в соответствии с государственными контрактами, заключенными
государственным заказчиком подпрограммы “Государственные жилищные сертификаты", кре
дитными организациями, участвующими в реализации этой подпрограммы, являются коммер
ческий банк “Кредитный Агропромбанк” и акционерные коммерческие банки: Сберегательный
банк Российской Федерации, “Банк Москвы”, “Росбанк", "Импэксбанк”.
8. Просить кредитные организации, указанные в пункте 7 настоящего постановления, пред
ставлять уполномоченному органу исполнительной власти Свердловской области по реализации
подпрограммы “Государственные жилищные сертификаты” оперативные сведения об открытии
владельцами сертификатов, выданных Правительством Свердловской области, банковских сче
тов и случаях закрытия банковского счета без зачисления на него средств субсидии.
9. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) выполнять рабо
ты, связанные с автоматизированной информационной системой государственного заказчика
подпрограммы по учету, выдаче и реализации государственных жилищных сертификатов, и
осуществлять анализ хода реализации подпрограммы “Государственные жилищные сертифика
ты" на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на
2002—2010 годы, в Свердловской области.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.03.2005 г. № 176-ПП
“О реализации подпрограммы “Государственные жилищные сертификаты”
на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы “Жилище”
на 2002-2010 годы”

ПОРЯДОК
получения, учета, хранения бланков государственных жилищных
сертификатов в рамках реализации подпрограммы “Государственные
жилищные сертификаты” на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной
целевой программы “Жилище на 2002—2010 годы
1. Получение бланков сертификатов от государственного заказчика подпрограммы осуще
ствляется путем передачи по накладным, в случае получения их представителем Правительства
Свердловской области, или по описи, в случае доведения их через фельдъегерскую службу.
Полученные бланки сертификатов хранятся в порядке, предусмотренном для хранения блан
ков строгой отчетности.
2. Книга полученных и выданных бланков сертификатов ведется Министерством экономики и
труда Свердловской области, обеспечивающим их надлежащее хранение.
3. Списание бланков сертификатов с учета осуществляется путем направления их на выдачу
(вручение) или составления акта на уничтожение испорченных бланков.
4. Передача уполномоченному лицу органа местного самоуправления заполненных сертифи
катов осуществляется по акту на основании доверенности на получение сертификатов с предъяв
лением уполномоченным лицом удостоверения личности.
5. Органы местного самоуправления, осуществляющие вручение сертификатов гражданамучастникам подпрограммы, обеспечивают хранение заполненных сертификатов в порядке, пре
дусмотренном для хранения бланков строгой отчетности.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.03.2005 г. № 176-ПП
“О реализации подпрограммы “Государственные жилищные сертификаты”
на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы “Жилище”
на 2002-2010 годы”

ПОРЯДОК
оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в рамках
реализации подпрограммы “Государственные жилищные сертификаты”
на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы
“Жилище” на 2002-2010 годы
1. Оформление и выдача государственных жилищных сертификатов их получателям осуще
ствляются в 2-месячный срок с даты получения бланков сертификатов.
2. Лицевая сторона бланка сертификата и корешка сертификата заполняется в Министерстве
экономики и труда Свердловской области, подписывается председателем Правительства Сверд
ловской области или первым заместителем председателя Правительства Свердловской области.
3. Оборотная сторона бланка сертификата заполняется органом местного самоуправления,
осуществляющим вручение сертификата.
Владелец сертификата (либо лицо, им уполномоченное, действующее на основании оформ
ленной в установленном порядке доверенности, в которой, в том числе, должно быть указано,
что владелец сертификата с условиями подпрограммы ознакомлен и обязуется их выполнять) в
графе "подпись владельца сертификата” ставит свою подпись чернилами или пастой синего
либо черного цвета и указывает фамилию и инициалы, а также дату вручения сертификата.
В графе "Номер и дата доверенности на получение сертификата, кем и когда удостоверена”
указываются соответствующие реквизиты доверенности, при получении сертификата его вла
дельцем в этой строке проставляется прочерк.
В графе "Орган, выдавший сертификат на руки” указывается наименование органа местного
самоуправления, осуществляющего вручение сертификата его владельцу.
В графе "подпись лица, выдавшего сертификат” ставится подпись соответствующего долж
ностного лица органа местного самоуправления, указанного в предыдущей графе. Подпись
должностного лица скрепляется печатью, оттиск которой должен соответствовать наименова
нию органа местного самоуправления, осуществляющего вручение сертификата его владельцу.
4. Оборотная сторона корешка сертификата заполняется органом местного самоуправления,
осуществляющим вручение сертификата.
Совершеннолетние члены семьи владельца сертификата подтверждают личной подписью
факт своего ознакомления с условиями подпрограммы и правильность внесения сведений, со
держащихся в сертификате. При невозможности прибытия к месту вручения сертификата совер
шеннолетних членов семьи владельца сертификата допускается предоставление ими на основа
нии нотариальной доверенности права уполномоченному лицу расписаться за ознакомление с
условиями подпрограммы и сведениями, содержащимися в сертификате. Незаполненные строки
таблицы заполняются прочерками.
В случае наличия на бланке сертификата и корешка к нему записи “дополнительный лист
членов семьи" оформляется дополнительный лист членов семьи, который является неотъемле
мой частью корешка сертификата. При этом нумерация порядкового номера членов семьи дол
жна быть продолжена.
В графе “Учетное дело №” указывается номер учетного дела гражданина-участника подпрог
раммы.
5. Заполненный сертификат вручается его получателю органом местного самоуправления.
Факт получения сертификата подтверждается подписью получателя (или подписью уполномо
ченного им лица) в книге учета выданных сертификатов (форма прилагается), которая ведется
органом местного самоуправления.
6. Для получения сертификата получатель представляет следующие документы:
1) заявление на получение сертификата;
2) паспорт гражданина Российской Федерации и паспорта или иные документы, удостоверя
ющие личность членов его семьи;
3) справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту службы
(для граждан, не имеющих жилья для постоянного проживания) или оформленное в установлен
ном порядке обязательство о сдаче жилья после приобретения жилого помещения с помощью
сертификата для граждан, проживающих на служебной жилой площади;
4) выписка из домовой книги по месту регистрации;
5) копия финансового лицевого счета занимаемого жилого помещения по месту регистрации;
6) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в
качестве родителей, супруга (супруги), детей;
7) документы, подтверждающие признание членами семьи заявителя иных лиц, указанных
заявителем в качестве таковых.
В случае непредставления или неполного представления указанных документов сертификат
не выдается.
7. Корешки сертификатов, врученных гражданам-участникам подпрограммы, хранятся в учет
ных делах граждан-получателей сертификатов вместе с документами, послужившими основани
ем для выдачи сертификата (в учетном деле гражданина-участника подпрограммы).
8. Министерство экономики и труда Свердловской области направляет в органы местного
самоуправления сведения, получаемые от государственного заказчика подпрограммы, об опла
ченных сертификатах, для принятия решений о снятии их владельцев с учета нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

полиграфическую
деятельность, выигравшие
открытый конкурс)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, уполномоченных осуществлять государственный экологический конт
роль на территории Свердловской области в 2005 году (прилагается).
2. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области Шимановскому С.Ю. обес
печить изготовление соответствующих удостоверений должностным лицам Министерства при
родных ресурсов Свердловской области и управленческих округов Свердловской области, упол
номоченным осуществлять государственный экологический контроль в 2005 году на территории
Свердловской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 14.03.2005 г. № 183-ПП
“Об организации государственного экологического контроля
на территории Свердловской области в 2005 году”

Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, уполномоченных осуществлять государственный
экологический контроль на территории Свердловской области в 2005 году
1.
Ястребков Александр Александрович, министр природных ресурсов Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области — главный государственный инспектор Свер
дловской области по охране природы.
2.
Бок Валерий Федорович, управляющий Горнозаводским управленческим округом Свер
дловской области, член Правительства Свердловской области — заместитель главного государ
ственного инспектора Свердловской области по охране природы.
3.
Волынкин Владимир Николаевич, управляющий Восточным управленческим округом
Свердловской области, член Правительства Свердловской области — заместитель главного го
сударственного инспектора Свердловской области по охране природы.
4.
Граматик Иван Иванович, управляющий Северным управленческим округом Свердловс
кой области, член Правительства Свердловской области — заместитель главного государствен
ного инспектора Свердловской области по охране природы.
5. Гусев Олег Андреевич, управляющий Южным управленческим округом Свердловской
области, член Правительства Свердловской области — заместитель главного государственного
инспектора Свердловской области по охране природы.
6. Шабаров Алексей Викторович, управляющий Западным управленческим округом Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области — заместитель главного государ
ственного инспектора Свердловской области по охране природы.
7. Бокачев Михаил Ренатович, заместитель министра природных ресурсов Свердловской
области — заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по охране
природы.
8.
Пахальчак Галина Юрьевна, заместитель министра природных ресурсов Свердловской
области — заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по охра
не природы.
9. Бершадский Вячеслав Яковлевич, начальник отдела экологической безопасности Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области — старший государственный инспектор
Свердловской области по охране природы.
10. Пашкина Наталья Николаевна, начальник отдела биологических ресурсов Министерства
природных ресурсов Свердловской области — старший государственный инспектор Свердловс
кой области по охране природы.
11. Пушкарев Николай Дмитриевич, начальник отдела поверхностных водных объектов Ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области — старший государственный инспектор
Свердловской области по охране природы.
12. Юрьева Наталья Александровна, начальник отдела экономического регулирования ох
раны окружающей среды Министерства природных ресурсов Свердловской области — старший
государственный инспектор Свердловской области по охране природы.
13. Андрианова Людмила Александровна, главный специалист отдела поверхностных вод
ных объектов Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный
инспектор Свердловской области по охране природы.
14. Быкова Елена Владимировна, главный специалист отдела Экономического регулирова
ния охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Свердловской области —
государственный инспектор Свердловской области по охране природы.
15. Насчетникова Ольга Борисовна, главный специалист отдела экологической безопаснос
ти Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор
Свердловской области по охране природы.
16. Овдина Людмила Дмитриевна, главный специалист отдела экологической безопасности
Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Сверд
ловской области по охране природы.
17. Староверов Юрий Вячеславович, главный специалист отдела биологических ресурсов
Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Сверд
ловской области по охране природы.
18. Басманов Иван Сергеевич, ведущий специалист отдела биологических ресурсов Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Свердловс
кой области по охране природы.
19. Гавелько Елена Владимировна, ведущий специалист отдела биологических ресурсов
Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Сверд
ловской области по охране природы.
20. Хмелева Татьяна Юльевна, ведущий специалист отдела экономического регулирования
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Свердловской области — госу
дарственный инспектор Свердловской области по охране природы.
21. Черепанов Федор Ильич, ведущий специалист отдела экологической безопасности Ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инспектор Сверд
ловской области по охране природы.
22. Казакова Анна Владимировна, специалист первой категории отдела экологической бе
зопасности Министерства природных ресурсов Свердловской области — государственный инс
пектор Свердловской области по охране природы.

2.

3.

4.

5.

от 15.03.2005 г.
№ 185-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу
“Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной
поддержки населения Свердловской области ” на 2005 год, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 18.06.2004 г. № 528-ПП
В целях приведения в соответствие объемов финансирования областной государственной
целевой программы "Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной
поддержки населения Свердловской области" на 2005 год, утвержденной постановлением Пра
вительства Свердловской области от 18.06.2004 г. № 528-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2004, № 6-2, ст. 882), с бюджетными ассигнованиями, выделенными на реа
лизацию данной программы на основании Закона Свердловской области от 27 декабря 2004
года №211-03 "Об областном бюджете на 2005 год” ("Областная газета” от 29.12.2004 г.
№ 356—359), и в связи с изменением бюджетной классификации Российской Федерации Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Развитие учреждений социаль
ной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области" на
2005 год (далее — Программа), утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 18.06.2004 г. № 528-ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
“1. На выполнение областной государственной целевой программы "Развитие учреждений
социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской обла
сти" на 2005 год выделяются средства областного бюджета в размере 16500 тыс. рублей.”;
2) Приложение к Программе “План мероприятий по выполнению областной государственной
целевой программы “Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной
поддержки населения Свердловской области" на 2005 год" изложить в новой редакции (прила
гается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра социальной
защиты населения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Туринс
кого В.Ф.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

6.

7.

Срок
выполнения
мероприятия

Наименование
Основные вилы
Объем
расходов
товаров, работ, услуг, расходов на
областного
приобретение,
выполнение
бюджета (код
выполнение или
мероприятия,
расходов),
ока іание которых
в тысячах
необходимо для
необходимых для
рублей
выполнения
осуществления
мероприятия
мероприятия

4
2
3
Раздел 1. Мероприятия по развитию учреждений социальной
май
прочие услуги
1. Организация мероприятий,
посвященных 60-летию
2005Тода (226)
Победы в Великой
Отечественной войне
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
товаров народного
потребления, издательскую и
1

180,0

январь - увеличение
декабрь стоимости
2005 года основных
средств (310)

средства
вычислительной
техники

670,0

приобретение не
менее 1 сервера и
15 комплектов
компьютерного
оборудования с
блоками
бесперебойного
питания
(приобретаемое
имущество
зачисляется на
баланс
организации,
учреждения и
находится в
оперативном
управлении)

январь - прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

лицензионное
программное
обеспечение

200,0

приобретение не
менее 15
комплектов
(лицензий)
общесистемного,
офисного и
антивирусного
программного
обеспечения
приобретаемое
имущество
зачисляется на
баланс
организации,
учреждения и
находится в
оперативном
управлении)

январь - увеличение
декабрь стоимости
2005 года основных
средств (310)

медицинское
оборудование

840,0

оснащение
медицинским
оборудованием 7
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения,
завершение
лицензирования
медицинской
деятельности
(приобретаемое
имущество
зачисляется на
баланс
организации
учреждения и
находится в
оперативном
управлении)

июль - увеличение
декабрь стоимости
2005 года основных
средств (310)

технологическое
оборудование

100,0

приобретение не
менее 2 единиц
швейных машин
(приобретаемое
имущество
зачисляется па
баланс
организации,
учреждения и
находится в
оперативном
управлении')

июль - увеличение
декабрь стоимости
2005 года основных
средств (310)

средства
вычислительной
техники

98,0

приобретение не
менее 3
компьютеров с
синтезатором речи
приобретаемое
имущество
зачисляется в
государственную
казну
Свердловской
области с
последующей
передачей в
безвозмездное
пользование
организации)
приобретение не
менее 4
комплектов
компьютерной
техники
(приобретаемое
имущество
зачисляется на
баланс
организации,
учреждения и
находится в
оперативном
управлении)
приобретение не
менее 5 легковых
автомобилей
приобретаемое
имущество
зачисляется на
баланс
организации,
учреждения и
находится в
оперативном
управлении)

июль - увеличение
сентябрь стоимости
2005 года основных
средств (310)

средства
вычислительной
техники

150,0

9.

Обновление автопарка
управлений социальной
защиты населения в городах
Кушве. Березовском,
11 ижнесергинском.
Гаринском районах,
Чкаловском районе города
Екатеринбурга (организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
автотранспортных средств,
выигравшие открытый
конкурс)
Обеспечение работы
курсовой базы по обучению
инвалидов вождению
автотранспортом при

январь - увеличение
декабрь стоимости
2005 года основных
средств (310)

автотранспорт

800,0

январь - увеличение
декабрь стоимости
2005 года основных
средств (310)

автотранспорт

270,0

Результаты,
достигаемые в ходе
выполнения
мероприятии

5
7
6
защиты и меры социальной поддержки населения
подарки, цветы,
685,0
проведение не
сувениры,
менее 10
издательские и
мероприятий,
полиграфические
посвященных 60услуги, услуги по
летию Победы в
организации поездки
Великой
ветеранов Великой
Отечественной
войне: поездка
Отечественной
войны
делегации
ветеранов Великой

проекционное
оборудование

Обеспечение компьютерами
областного
реабилитационного центра
для детей с ограниченными
возможностями «Полянка»
организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
вычислительной техники,
выигравшие открытый
конкурс)

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой
программы “Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры
социальной поддержки населения Свердловской области”
на 2005 год
Наименование мероприятия
(исполнитель мероприятия)

январь - увеличение
декабрь стоимости
2005 года основных
средств (310)

8.

Приложение к областной государственной целевой программе
Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры
социальной поддержки населения Свердловской области
на 2005 год

Номер
строки

Оснащение учебного класса
Министерства социальной
зашиты населения
С вердловской области по
обучению и повышению
квалификации специалистов
системы социальной защиты
населения проекционным
оборудованием (организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
проекционного
оборудования, выигравшие
открытый конкурс)
Оснащение здания
Министерства социальной
защиты населения
Свердловской области
оборудованием с
повышенными техническими
характеристиками по
обеспечению защищенности
информации (электронная
база данных с персональными
данными) взамен не
отвечающего требованиям
(сетевое оборудование,
серверы, системы
резервирования, рабочие
станции) (организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
вычислительной техники,
выигравшие открытый
конкурс)
Оснащение компьютерной
сети Министерства
социальной защиты
населения Свердловской
области лицензионным
программным обеспечением
для защиты информации
(операционных систем,
средств и систем обработки
информации, средств и
программ по антивирусной
защите информации)
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
лицензионного программного
обеспечения, выигравшие
открытый конкурс)
Укрепление материальнотехнической базы следующих
стационарных учреждений
социального обслуживания
населения: Североуральский
пансионат «Северный»,
Екатеринбургский детский
дом-интернат. Карпинский
детский дом-интернат,
Нижнетуринский детский
дом-интернат. Березовский
психоневрологический
интернат. Краснотурьи некий
психоневрологический
интернат, пансионат «Семь
ключей» (организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
медицинского оборудования,
выигравшие открытый
конкурс)
Внедрение образовательных
технологий в Камышловском
профессиональном училищеинтернате для получения
профессионального
образования инвалидами
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
технологического
оборудования, выигравшие
открытый конкурс)
Обеспечение компьютерами с
синтезатором речи
Свердловской областной
общест венной организации
«Всероссийское общество
слепых» (организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
вычислительной техники,
выигравшие открытый
конкурс)

10.

Отечественной
войны в город
Москву на
празднование 60летия Победы в
Великой
Отечественной
войне; проведение
торжественного
мероприятия с
активом областных
общественных
организаций с
вручением
памятных
подарков:
вручение подарков
ткам парада
в честь 60-летия
I Іобеды в Великой
Отечественной
войне: вручение
подарков бывшим
работникам
Министерства
социальной
защиты населения
Свердловской
области ветеранам Великой
Отечественной
войны; издание
КНЗ^ы*
воспоминаний
фронтовиков;
проведение
праздничного
вечера для
ішвалидов
Великой
Отечественной
войны в
реабилитационном
центре
«Снежинка»;
проведение
мероприятий,
посвященных Дню
памяти и скорби.
Международному
Дню узников гетто
и нацистских
лагерей;
посещение
родственниками
погибших
Богородского
кладбища в городе
Москве
приобретение не
менее 1
видеопроектора
(приобретаемое
имущество
зачисляется на
баланс
организации,
учреждения и
находится в
оперативном
управлении)

(Окончание на 5-й стр.).

приобретение нс
менее 3 легковых
автомобилей
«Ока»

Областная

19 марта 2005 года
(Окончание. Начало на 4-й стр.).
пансионате «Семь ключей»
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
автотранспортных средств,
выигравшие открытый
конкурс)

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

январь - услуги по
Капитальный ремонт
декабрь содержанию
отделения милосердия
пансионата для престарелых
2005 года имущества
И инвалидов «Тагильский»
(225)
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие ремонтные
М^рты. выигравшие
мГфЫГЫЙ конкурс)
Обеспечение отделения
январь - увеличение
декабрь стоимости
милосердия пансионата для
престарелых и инвалидов
2005 года материальных
«Тагильский» расходными
запасов (340)
материалами и предметами
снабжения (организации,
индивидуальные
предприн имател и.
осуществляющие поставку
расходных материалов и
предметов снабжения,
выигравшие открытый
конкурс)
Капитальный ремонт
январь - услуги по
•решений Свердловского
декабрь содержанию
ооластного государственного 2005 года имущества
учреждения «Центр
(225)
социальной адаптации лиц
без определенного места
жительства и занятий»
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие ремонтные
работы, выигравшие
открытый конкурс)
Реконструкция с элементами
апрель - услуги по
доступности для инвалидов
нюнь
содержанию
санитарных комнат в здании
2005 года имущества
Министерства социальной
(225)
защиты населения
Свердловской области
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
строительных материалов и
ремонтные работы,
выигравшие открытый
конкурс)
Организация
январь - прочие услуги
профессионального обучения
декабрь (226)
инвалидов для дальнейшего
2005 года
і рудоустройства
(организации,
индивидуальные
предприниматели
оказывающие
образовательные услуги,
выигравшие открытый
конкурс)
Внедрение технологий для
июль прочие услуги
обучения детей в областном
сентябрь (226)
реабилитационном центре
2005 года
прочие
для детей с ограниченными
возможностями «Полянка»
расходные
профессиональным навыкам
материалы и
(организации,
предметы
индивидуальные
снабжения
предприниматели,
(340)
осуществляющие поставку
методического обеспечения,
выигравшие открытый
конкурс)
Организация курсов
июль - прочие услуги
подготовки и повышения
декабрь (226)
квалификации специалистов
2005 года
управлений социальной
защиты населения сурдопереводчиков
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие
образовательные услуги,
выигравшие открытый
конкурс)
Организация и проведение
апрель 2005 прочие услуги
мероприятий, посвященных
года
(226)
КО-летию Всероссийского
общества слепых
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
товаров народного
потребления, выигравшие
открытый конкурс)

ремонтные работы

1120,0

(приобретаемое
имущество
зачисляется на
баланс
организации,
учреждения и
находится в
оперативном
управлении)
проведение
капитального
ремонта

19.

20.

21.

расходные
материалы и
предметы снабжения

480,0

приобретение
расходных
материалов и
предметов
снабжения для
отделения
милосердия
пансионата для
престарелых и
инвалидов
«Тагильский»

ремонтные работы

200,0

проведение
капитального
ремонта

строительные
материалы и
ремонтные работы

72,0

22.
создание
инвалидам условий
дтя доступа к
социальным
объектам

23.

образовательные
услуги

200,0

обучение не менее
10 инвалидов по
слуху

24.
информационно
методическое
обеспечение
расходный материал
для учебного класса

услуги по
организации
обучения
сурдопереводчиков

20,0
80,0

300,0

обеспечение
методической
литературой и
расходными
материалами

обучение не менее
15
сурдопереводчиков

25.

26.

подарки, сувениры,
цветы

40.0

проведение
мероприятий

5 стр.

Размещение на «Областном
телевидении» программ о
проблемах инвалидов в
Свердловской области
(средства массовой
информации, выигравшие
открытый конкурс)
Организация н проведение
профессиональных
семинаров (организации,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие
образовательные услуги,
выигравшие открытый
конкурс)
Организация н проведение
культурно-массовых
мероприятии для инвалидов
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие услуги по
организации театрально
зрелищных мероприятий
выигравшие открытый
конкурс)

январь - прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

услуги ІЮ
подготовке и
выпуску передач

230,0

обеспечение
выпуска не менее 4
передач

май
прочие услуги
2005 года (226)

образовательные
услуги

200,0

проведение не
менее 4 семинаров

апрель - прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

услуги по
организации
театрально
зрелищных
мероприятий

300,0

Организация и проведение V
областного добровольческого
форума (организации,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие услуги по
организации театрально
зрелищных мероприятий,
выигравшие открытый
конкурс)
Организация н проведение
приемов в Правительстве
Свердловской области и
Законодательном Собрании
Свердловской области,
церемонии награждения
лучших благотворителен за
2004 год (организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
товаров народного
потребления, выигравшие
открытый конкурс)
Издание информационного
вестника о состоянии и
рашнтим социальной защиты
населения,
благотворительной
деятельности и
добровольческого движения в
Свердловской области
< организации,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие издательские и
полиграфические услуги,
выигравшие открытый
конкурс)
Организация и проведение
областного смотра-конкурса
«Лучший кулинар-2005»
(организации,
шідивилуальные
предприниматели,
оказывающие услуги по
организации театрально
зрелищных мероприятий,
выигравшие открытый
конкурс)
Организация и проведение
областного конкурса
профессионального
мастерства медицинских
работников государственных
стационарных учреждений
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие услуги по
организации театрально
зрелищных мероприятий,
выигравшие открытый
конкурс)

апрель - прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

услуги по
организации
театрально
зрелищных
мероприятий

проведение
следующих
культурномассовых
мероприятий:
авторалли (одно
мероприятие),
марафон
инвалидовколясочников
(одно
мероприятие),
жскурсия по
памятным местам
(одно
мероприятие),
поездка
победителей V
областного
конкурса
творчества
инвалидов на
за ключ нтельны й
тур федерального
конкурса (одно
мероприятие),
декада инвалидов
(одно
мероприятие)
проведение
форума

•

100,0

подарки, сувениры,
значки, цветы

в тылу от голода и болезней, по
гибшие от рук оккупантов на зах
ваченных территориях, тысячи
угнанных в концлагеря и в Гер
манию.
Поэтому уместно сравнить
потери вооруженных сил сто
рон.
По данным Генерального
штаба, безвозвратные потери
Советских Вооруженных Сил:
убито и умерло от ран на этапе
эвакуации 5177410. Умерло от
ран в госпиталях — 1100327.
Небоевые потери (умерло от
болезней, погибло в результате
происшествий и т.д.) — 540580.
Пропало без вести, попало в
плен (в том числе неучтенные
потери первых месяцев войны)
- 4454709-4559000.
Итого - 11273026.
Теперь — о противнике. В не
мецких источниках встречается
цифра — 2,1 миллиона человек.
Она не соответствует действи
тельности хотя бы потому, что
на территории бывшего СССР и
стран Восточной Европы имеет
ся 3226000 могил немецких сол

дат, на которых установлены
имена захороненных.
Вооруженные силы Германии
на советско-германском фрон
те потеряли: убито, умерло —
2869000, пропало без вести —
972800, попало в плен —
2389600. Итого - 6923700 че
ловек.
Кроме немцев в формирова
ниях вермахта и СС служили
люди других национальностей.
Их необходимо также учесть.
Германия сражалась не в оди
ночку. Ее союзники также несли
потери на советско-германском
фронте. Союзники Германии по
теряли: Венгрия — 863700, Ита
лия — 93900, Румыния — 681800,
Финляндия — 86400. Итого —
1725800 человек.
Таким образом, безвозврат
ные потери армий стран фаши
стского блока на советско-гер
манском фронте составили —
8649500 человек.
Теперь сравним: 11,3 милли
она и 8,6 миллиона. Соотноше
ние 1,3:1 красноречиво свиде
тельствует о глупости утвержде

Итого по
8500,0
разделу 1. из
них:
расходы за счет
8500,0
средств
областного
бюджета
расходы за счет
иного
государственно
го казенного
имущества
Свердловской
области
Раздел 2. Мероприятия по созданию рабочих мест для инвалидов
Выполнение комплекса работ январь- увеличение
приобретение,
8000,0
по созданию рабочих мест
декабрь стоимости
монтаж и наладка
для инвалидов путем
оборудования
2005 года основных
приобретения, монтажа и
средств (310)
наладки оборудования для
организаций, нуждающихся в
создании и сохранении
рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие услуги по
созданию рабочих мест для
инвалидов, выигравшие
открытый конкурс)

проведение
церемонии
награждения

1.

январь- прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

издательские и
полиграфические
работы

100,0

опубликование
вестника общим
тиражом не менее
100 экземпляров

апрель - прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

апрель - прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

услуги по
организации
театрально
зрелищных
мероприятий

услуги по
организации
театрально
зрелищных
мероприятий

50,0

50,0

проведение
областного
конкурса

проведение
областного
конкурса

ний о закидывании противника
трупами.
Иногда можно услышать, что
наши Вооруженные Силы без
дарно воевали в годы Великой
Отечественной войны. К сожа
лению, долгое время многие до
кументы были засекречены, что
мешало объективности. Теперь
гриф “секретности” со многих
документов снят. Вот одна из
директив Ставки верховного ко
мандования в первые дни вой
ны. Она адресована “Главко
мам, командующим фронтами,
командующим армиями, коман
дующим округами и командую
щему ДВФ.
Опыт войны с германским
фашизмом за три недели позво
ляет сделать ряд выводов, край
не важных с точки зрения успеш
ного ведения операций со сто
роны Красной Армии и улучше
ния ее организации.
ПЕРВОЕ. Опыт войны пока
зал, что наши механизирован
ные корпуса, как слишком гро
моздкие соединения, малопод
вижны, неповоротливы и не при

8000,0

4.

Всего расходов
государствен
ной казны
Свердловской
области на
выполнение
программы,
из них:

16500,0

5.

расходы за счет
средств
областного
бюджета

16500,0

3.

6.

способлены для маневрирова
ния, не говоря уже о том, что они
являются слишком уязвимой це
лью для неприятельской авиа
ции. Ставка считает, что при
первой возможности, в обста
новке военных действий, следу
ет расформировать мехкорпуса.
Выделить из них танковые ди
визии, как отдельные единицы,
а мотодивизии превратить в
обычные стрелковые дивизии,
имеющие при себе танки...
ВТОРОЕ. Опыт войны показал,
что наличие больших и громозд
ких армий с большим количе
ством дивизий и с промежуточ
ными корпусными управлениями
сильно затрудняет организацию
боя. Ставка считает, что следо
вало бы постепенно и без како
го-либо ущерба для текущих опе
раций подготовить переход к си
стеме небольших армий в пять —
максимум шесть дивизий без
корпусных управлений.
ТРЕТЬЕ. Опыт войны показал,
что стрелковым дивизиям труд
но отражать действия танковых
частей противника, не имея хотя

бы небольшого количества тан
ков в своем распоряжении.
Ставка считает, что обязатель
но следовало бы по мере воз
можности придать нашей стрел
ковой дивизии по крайней мере
роту средних или малых танков
и при возможности взвода КВ
(три штуки).
ЧЕТВЕРТОЕ. Опыт войны по
казал, что наши авиационные
соединения, корпуса, многопол
ковые дивизии, полки, состоя
щие из шестидесяти самолетов,
очень громоздкие и непригод
ны для маневренных боев. Опыт
ВВС за последние дни показал,
что полки из тридцати самоле
тов и дивизии в два полка без
корпусных соединений являют
ся наилучшей формой организа
ции авиации. Ставка считает,
что следовало бы постепенно
перейти к организации авиапол
ков в тридцать самолетов и
авиадивизий в два таких полка,
без корпусных соединений".
Выводы, сделанные через
три недели после начала боевых
действий в Великой Отечествен
ной войне, настолько дально
видны, что учитываются при
организации Вооруженных Сил
и в наше время. Спустя 60 лет!
Владимир САМСОНОВ.

В разведку шли добровольцы
Лето 1944 года. Войска
1-го Белорусского фронта
готовятся к
широкомасштабному
наступлению. Командир
12-й гвардейской
стрелковой дивизии
получает конкретную
боевую задачу: изучить
оборону противника в
направлении Пинск—
Кобрин—Брест.
...Ранним июльским утром
майора Деряжного вызвал к
себе гвардии полковник Маль
ков. “Предстоит серьезное
дело, — подумал Вячеслав
Иванович, — ко всему надо
быть готовым".
Главный разведчик соеди
нения не ошибся. Полковник
потребовал срочно уточнить на
местности систему огневой,
инженерной и противотанковой
обороны противника. На реше

ние этой сложной задачи отво
дилось крайне сжатое время.
Уже вечером полковник ут
вердил представленный на
чальником разведки дивизии
план выполнения боевой зада
чи. И в ту же ночь майор Деряжный возглавил одну из раз
ведгрупп. Он достоверно уста
новил, что в населенном пунк
те Ахимово, расположенном в
200-х метрах выше заболочен
ного участка местности, дисло
цируется вражеский гарнизон
численностью до 100 фашис
тов. Изучив расположение ог
невых точек, характер заграж
дений и порядок охранения,
разведчики пришли к выводу,
что именно здесь оборона нем
цев наименее насыщена огне
выми средствами. По всей ве
роятности, фашисты считали
данный участок малоуязви
мым, так как перед ним нахо

дилось болото шириной более
двух километров. Майор Деряжный принял решение имен
но здесь провести разведку
боем.Почти одновременно две
стрелковые роты, окружив на
селенный пункт, ринулись в
атаку. Бой длился не более по
лучаса. Тридцать два фашиста
были уничтожены, остальные
сдались в плен.
Разведчики полностью овла
дели населенным пунктом. Ис
пользуя их успех, командир ди
визии ввел в образовавшуюся
в обороне противника брешь
вначале усиленный стрелковый
батальон, затем полк. А с рас
светом командующий 61-й ар
мией принял решение пресле
довать отступающего против
ника основными силами. К ис
ходу второго дня наши войска
овладели городом. Впослед
ствии 12-й дивизии было при

своено почетное наименование
Пинской. И в этом, безуслов
но, велика заслуга разведчиков
соединения во главе с майором
Вячеславом Деряжным.
За хорошую организацию
разведки и личное участие в
боевых действиях Вячеславу
Ивановичу был торжественно
вручен орден Отечественной
войны I степени.
Это была не первая высокая
награда фронтовика, и не пос
ледняя. Уже на территории фа
шистской Германии, командуя
усиленным разведотрядом,
майор Деряжный вновь отли
чился: его отряд разгромил
штаб танкового полка фашист
ской дивизии “Викинг", при
бывшей в район боевых дей
ствий из-под Берлина. У плен
ных офицеров были изъяты
карты с подробным расположе
нием частей дивизии вплоть до

полковых разгранлиний. Эти
важные данные были немед
ленно переданы командова
нию, что позволило вновь ов
ладеть инициативой в ходе на
ступления.
Вспоминая годы войны, пол
ковник в отставке Вячеслав
Иванович Деряжный, кавалер
семи боевых орденов и многих
медалей, среди которых и та
кие, как “За освобождение Вар
шавы”, “За взятие Кенигсбер
га", “За взятие Берлина”, о сво
их заслугах перед Родиной го
ворит скромно. А вот о действи
ях боевых товарищей и коман
диров рассказывает охотно.
—В разведку, как правило,
— отмечает он, — подбирались
добровольцы. Это были отча
янные храбрецы, в совершен
стве владеющие всеми вида
ми не только отечественного
вооружения, но и армии про

подарки, сувениры,
цветы

Итого ІЮ
разделу 2, из
них:
расходы за счет
средств
областного
бюджета

2.

Наша побепа не была пирровой
Чем дальше уходит от нас
Великая Отечественная
война, тем чаще можно
услышать, что наша армия
побеждала не умением, а
числом, забрасывая
противника трупами. Мол,
это была пиррова победа.
Так говорят. А на самом
деле?
Царь Пирр в 279 г. до н.э.
одержал победу над римлянами
в битве при Аускуле. Но победа
эта стоила Пирру настолько
больших потерь в войске, что он
воскликнул: “Еще одна такая по
беда, и мы погибли!”. Действи
тельно, в следующем, 278 году
римляне разбили Пирра. Отсю
да возникло выражение “пирро
ва победа” в значении: победа,
не оправдывающая понесенные
за нее жертвы.
Сегодня известно, что поте
ри СССР в годы Второй миро
вой составили 27 миллионов че
ловек. Цифра, конечно, прибли
зительная. Она включает огром
ные потери гражданского насе
ления, среди которых умершие

28.

29.

200,0

765,0

Организация мероприятий,
посвященных памятным
датам и событиям
(организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие поставку
товаров народного
потребления, выигравшие
открытый конкурс)

30.

апрель - прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

январь - прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

27.

тивника, физически закален
ные.
С сердечной теплотой рас
сказывает Вячеслав Иванович,
например, о командире раэвѳдроты майоре Степане Гав
рилове, командире взвода лей
тенанте Юрии Степанове, пе
реводчике капитане Семене
Лебединском, командирах от
деления старшем сержанте
Александре Невежине, старши
не 1-й статьи Иване Ходосове
(в роте было немало разведчи
ков из бригады морской пехо
ты), многих других товарищах
по оружию.
Когда речь зашла о дате
рождения, выяснилось, что наш
герой только на один год мо
ложе Красной Армии. А на свет
появился 23 февраля.

Егор МИЛЬКОВ,
полковник в отставке.

•

проведение
не менее
13 мероприятий,
посвященных:
16-й годовщине
вывода
Советских войск
из Афганистана;
Дню защитников
Отечества;
Дню внутренних
войск; Дню
памяти граждан,
пострадавших
вследствие
катастрофы на
ЧАЭС; Дню
пограничника;
Дню воздушнодесантных войск;
Дню военноморского флота;
Дню ракетных
войск и
артиллерии; Дню
федеральной
службы
безопасности;
Дню памяти
погибших в
Чечне; Дню
поминовения
реабилитированных;
“Дню памяти
Сердца" для
детей погибших
защитников
Отечества;
Международному
дню пожилого
человека; Дню
социального
работника

приобретение
оборудования для
организаций,
нуждающихся в
создании и
сохранении
рабочих мест для
трудоустройства
инвалидов, с
зачислением его в
государственную
казну
Свердловской
области с
последующей
передачей в
безвозмездное
пользование
организациям

8000,0

расходы за
счет иного
государствен
ного
казенного
имущества
Свердловской
области

Герои
трудового
фронта
Волею суровых обстоятельств Урал оказался на переднем
рубеже борьбы с фашизмом. В военкоматы Свердловска
только за первые три недели войны поступило около восьми
тысяч заявлений от добровольцев с просьбой отправить на
фронт. Воэле мобилизационных пунктов выстраивались
большие очереди. Из Свердловской области вскоре было
отправлено на фронт более 65 тысяч человек.
Гордостью нашего рабочего края по праву является Уральский
танковый добровольческий корпус, получивший боевое крещение
на Орловско-Курской дуге. Трудящиеся Свердловской, Челябинс
кой и Пермской областей изготовили для корпуса во внеурочное
время, как сверхплановое фронтовое задание, боевую технику, воо
ружение, боеприпасы, снаряжение, походные ремонтные мастерс
кие. В историческом формуляре корпуса есть лаконичная запись:
“Все, начиная от пуговицы на красноармейской гимнастерке до тя
желых танков, трудящиеся Урала купили на свои средства”.
Урал как край не воевал, но всей титанической мощью своей ко
вал справедливый меч Победы. Об уральскую броню разбилась в
конечном счете хваленая немецкая военная машина.
Объем промышленного производства на Урале за годы войны вы
рос в 3,6 раза, в Свердловске — в семь раз, в Нижнем Тагиле и
Каменске-Уральском — почти в девять раз. Трудовой Урал принял в
свои руки около семисот эвакуированных заводов. К примеру, если
завод в Моравской Остраве производил один “тигр" в сутки, то го
ловное танковое предприятие на Урале с начала 1944 года выпуска
ло по целому эшелону.
Советская промышленность с 1 июля 1941 года по 1 сентября
1945 года выпустила 112,2 тысячи самолетов, 102,8 тысячи танков и
самоходных установок, 834 тысячи орудий и минометов.
Не вспомнить эти данные сегодня нельзя хотя бы потому, что за
рубежом есть немало фальсификаторов, пытающихся, с одной сто
роны, принизить победы нашей армии и достижения нашей эконо
мики в годы войны, а с другой — чрезвычайно преувеличить заслуги
союзников в войне, в том числе и значение поставок нам вооруже
ния. В действительности же поставки союзников по ленд-лизу (ленд
— давать взаймы, лиз — сдавать в аренду) составили: по зенитным
орудиям — около 2 процентов, по самолетам — до 13 процентов, по
танкам — 7 процентов.
Танки, самолеты, пушки, автомобили — вся эта техника создава
лась руками оставшихся в тылу мужчин, а в основном — женщин и
подростков. К примеру, одной из первых пришла на производство в
городе Серове Свердловской области ученица 8-го класса сестра
Героя Советского Союза А.К.Серова Маргарита. Еще 115 девушек
города последовали ее примеру. Девчата осваивали сугубо мужские
профессии.
Хозяйкой домны, старшим горновым стала тагильчанка Фаина
Шарунова, которую бойцы зачислили в экипаж самоходной установ
ки.
Екатерина Подорванова из Копейска создала бригаду забойщиц.
В годы войны двадцать женских бригад этого шахтерского города
выдали сверх плана 45 тысяч тонн угля.
Не у каждого из тружеников военной поры есть боевые и трудо
вые отличия, но они герои. Герои тыла. И фронта тоже. Недаром
многие бригады так и назывались — фронтовые.

Владимир САМСОНОВ.
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Министерство природных ресурсов Свердловской области
извещает, что свидетельство № 00041 на право разработки мес
торождения строительных песков Высокая степь (территория му
ниципального образования Каменский район), выданное ООО
“Корпорация “Маяк”, переоформлено на лицензию с целевым на
значением на добычу строительных песков месторождения Высо
кая степь.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
объявляет о проведении конкурса на право пользования участком
недр для добычи строительных песков месторождения Красное
болото.

Месторождение Красное болото расположено в 13,5 км се
вернее ж/д станции Колчедан на территории муниципального об
разования Каменский район. Полезная толща месторождения,
средней мощностью 5 метров, представлена двумя разобщен
ными залежами разнозернистых песков, пригодных после обога
щения для использования в качестве строительных. Выход то
варной продукции - 71%. Запасы строительных песков по сумме
категорий В+С, составляют 309075 тыс. куб. метров. Средняя
мощность вскрышных пород, представленных глинами, состав
ляет 2,8 метра.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней
после публикации данного объявления.
С условиями конкурса можно ознакомиться в министерстве
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 34, кабинет 207. Контактный телефон:
371-99-35.

Извещение о проведение конкурсов
ГУК “СОУНБ им. В.Г. Белинского”
В соответствии с действующим законодательством об организа
ции конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных нужд ГУК “СОУНБ им.
В.Г. Белинского" извещает о проведении следующих конкурсов на по
ставку товаров в 2005 году:
- замена оконных блоков;
- монтаж компьютерной электросети в новом здании библиотеки;
- текущий ремонт рабочих кабинетов и цокольного этажа;
- комплектование библиотечных фондов: подписка на газеты и жур
налы.
Оплата закупаемой продукции будет производиться из областного
бюджета в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
Заказчик конкурса оставляет за собой право прекратить торги, откло
нить заявки до определения победителя.
Конкурсную документацию и дополнительную информацию по кон
курсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15,
ГУК “СОУНБ им. В.Г. Белинского", приёмная дирекции или на сайте
http://book.uraic.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со
дня публикации.
Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается 27 апреля 2005 г.
в 16 часов.
Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и предвари
тельный отбор по представленной конкурсной документации состоят
ся 28 апреля в ТО часов.
Дата и место проведения конкурса среди участников, прошедших
предварительный отбор: до 10 мая 2005 года в ГУК “СОУНБ им. В.Г.
Белинского”.
Срок заключения договора с победителями конкурса - 10 дней с
момента подведения итогов конкурса.
Адрес заказчика и организатора конкурса: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 15 тел./факс 371 - 53 - 52. Е - mail: bibl@library.
uraic.ru.
Ответственное лицо: Туголукова Людмила Фёдоровна, приёмная
дирекции, тел. 359 - 82 - 80, Осминина Тамара Михайловна, тел.
371 -27-59.

ОАО “Уралинвестэнерго”
(место нахождения: 620000, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д.ба)
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество “Уралинвестэнерго" сообща
ет о проведении 21 апреля 2005 года повторного внеочередно
го общего собрания акционеров, взамен несостоявшегося 16 мар
та 2005 года.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21
апреля 2005 г., 18 часов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться за·
полненные бюллетени: 620000, г. Екатеринбург, ул. Сулимова,

ООО “Талицкие полимеры” приглашает
к участию в открытом конкурсе
Предмет конкурса:
( Газопроводы и газовые котельные в селах Костино, Коптелово,
Алапаевский район.
2.Газовая котельная, поселок Курорт “Самоцветы", Алапаевский
район.
Источник финансирования: областной бюджет.
Наименование организатора конкурса: Общество с ограниченной
ответственностью “Талицкие полимеры".
АДРЕС: 620016, ^ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.ГАРАЖНАЯ, 6-Б, ТЕЛ./ФАКС
(343)
264-82-33,
264-82-29,
www.oolimer.web.ur.ru

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Об избрании счетной комиссии ОАО “Уралнвестэнерго”.
2. Об утверждении устава ОАО “Уралинвестэнерго”.
3. Избрание генерального директора ОАО “Уралинвест
энерго”.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная
с 24 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 6а.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц,
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридичес
кого лица). Для представителей акционеров материалы и инфор
мация предоставляются при предъявлении документов, позволя
ющих установить полномочия представителей.
Совет директоров
ОАО “Промышленная группа
“Уралинвестэнерго”.
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество «Уральский Транспортный банк»
2. Место нахождения: Российская Федерация, 620027, город Ека
теринбург, ул. Мельковская, 2 б
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
6608001305
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом - 00812В.
5. Код существенного факта - 0800812В16032005
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета”.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки именных ценных бумаг:
10300812В - обыкновенные именные бездокументарные акции;
20100812В - привилегированные именные бездокументарные ак
ции.
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: для определения списка лиц, имеющих право на учас
тие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралтрансбанк";
дата проведения годового общего собрания акционеров 27.05.2005г.
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 11.04.2005 г.
11. Дата составления протокола заседания уполномоченного орга
на управления эмитента, на котором принято решение о дате со
ставления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента:
16.03.2005г.
Первый заместитель
председателя правления Г.Н. ОРЛОВА.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №812.

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов
Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области приглашает к участию в открытых конкурсных
торгах
Предмет конкурса
1 .Учебно-наглядные пособия (ОБЖ) - 2 млн. руб.
2. Учебно-наглядные пособия (начальная школа) - 1,5 млн. руб.
3. Ремонт кровли гимназии № 2 г. Екатеринбурга.
4. Реконструкция трансформаторной подстанции гимназии № 9
г. Екатеринбурга.
К участию в конкурсе приглашаются российские производите
ли, поставщики и подрядчики.
Пакет конкурсной документации может быть получен с 1.04.
2005 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, комната
111, тел. 371-07-08, Терновская Галина Борисовна.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
извещает, что право пользования участком недр для добычи стро

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области
извещает о результатах открытого конкурса на выполнение комп
лекса работ по лоту "Улучшение землеустройства и землепользо
вания (комплекс мелиоративных мероприятий)” на 2005 год.
Победителем по лоту (цена государственного контракта —
15390 тыс. руб.) признано ФГУ "Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской облас
ти".

е-таіІ:1аіутег@г66.ги

ительных песков Северного участка Мысовского месторожде

ОАО “Промышленная группа “Инвестэнерго”

Ответственный исполнитель: Гомзиков Илья Александрович, 620016,
г.Екатеринбург, ул.Гаражная, 6-Б, тел./факс (343) 264-82-33.
Информация о конкурсе
Конкурсную документацию можно получить бесплатно у ответствен
ного исполнителя.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду
альные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию.
Требования к участникам конкурса и описание лотов содержатся в
конкурсной документации.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок и проведения
открытого конкурса будут указаны в конкурсной документации, но не
ранее 45 дней со дня опубликования объявления.

ния, расположенного на территории муниципального образова

(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург
ул. Кузнечная, д.92, к.209)

Приглашение к участию в открытых конкурсных торгах

Государственное унитарное предприятие Свердловской области по
содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к об
ластной собственности “СИНПО" (ГУП СО “СИНПО”), приглашает к уча
стию в открытом конкурсе без предварительной квалификации на пра
во заключения государственного контракта (договора подряда) по ка
питальному ремонту административных зданий областной собствен
ности на 2005 год.
(.Предмет конкурса: Выполнение капитального ремонта админист
ративных зданий областной собственности, расположенных в г.Екате
ринбурге.
2. Срок выполнения работ: 2005—2006 годы.
3. Способ, порядок и место получения конкурсной документации:
3.1 Место получения конкурсной документации: у организатора тор
гов ГУП СО “СИНПО" по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, дом 3, каб. 224 б.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях на русском языке в рабочие дни, ежедневно с 13 до 17
часов (время местное) в пятидневный срок после письменного запроса
на участие в конкурсе.
4.Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с
даты публикации настоящего приглашения, в рабочие дни ежедневно с
10 до 15 часов (время местное). Заявки оформляются в письменном
виде на русском языке, скрепляются подписью и печатью и предостав-

ния Алапаевский район, предоставлено ОАО "Бубчиковский за
вод строительных конструкций”.
Министерство природных ресурсов Свердловской области
извещает, что право пользования участком недр для добычи об
лицовочного камня и камня-плитняка месторождения гранитов
Сосновый бор, расположенного на территории муниципального

образования город Алапаевск, предоставлено ООО “Треал”.

Уважаемые акционеры!

_ ч

Открытое акционерное общество “Промышленная группа' Ин
вестэнерго” сообщает о проведении 21 апреля 2005 года по
вторного внеочередного общего собрания акционеров, взамен не
состоявшегося 16 марта 2005 года.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21
апреля 2005 г., 18 часов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться за
полненные бюллетени: 620000, г. Екатеринбург, ул. Сулимова,

ляются в запечатанном конверте по адресу: 620014, г.Екатеринбург,
пл.Октябрьская, дом 3, каб. 202.
5. Конкурс проводится на следующий день после окончания срока
предоставления заявок, указанных в п.4 настоящего приглашения, в 10
часов (время местное) в каб. 202 в здании по адресу: г.Екатеринбург,
пл.Октябрьская, дом 3.
6. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предвари
тельная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
7.Обязательные условия конкурса:
7.1 .Банковская гарантия заявки в размере 0,5% от цены заявки.
7.2.Опыт работы в качестве подрядной организации на аналогич
ных работах, указанных в предмете конкурса, не менее 5 лет.
7.3.Обеспечение проектно-сметной документацией капитального
ремонта административных зданий возлагается на участников конкур
са (подрядную организацию).
8. Государственный контракт (договор подряда) заключается в те
чение 20 дней с момента определения победителя конкурса.
9. Источник финансирования: целевые средства областного бюдже
та Свердловской области.
10. Адрес организатора торгов: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, дом 3.
Контактное лицо: Никулин Евгений Федорович.
Контактный телефон: 371-73-28.

Д.ба.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в собрании: 24 января 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
1 ■ Об избрании счетной комиссии ОАО “Промышленная
группа “Инвестэнерго".
2. Об утверждении устава ОАО “Промышленная группа
“Инвестэнерго",
3, Избрание генерального директора ОАО “Промышлен
ная группа “Инвестэнерго",
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная
с 24 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Сулимова, 6а.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц,
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридичес
кого лица). Для представителей акционеров материалы и инфор
мация предоставляются при предъявлении документов, позволя
ющих установить полномочия представителей.
Совет директоров
ОАО “Промышленная группа
“Уралинвестэнерго”.

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”

(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная,
д.92, к.209)

(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная,
д.92, к.209)

(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная,
д.92, к. 209)

Уважаемые акционеры!

Уважаемые акционеры!

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество "Промышленная группа “Уралин
вестэнерго” сообщает о проведении 11 апреля 2005 года повторно
го внеочередного общего собрания акционеров, взамен несостояв
шегося 12 марта 2005 года.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 ап
реля 2005 г., 18.00.

Открытое акционерное общество “Промышленная группа “Уралин
вестэнерго” сообщает о проведении 12 апреля 2005 года повторно
го внеочередного общего собрания акционеров, взамен несостояв
шегося 13 марта 2005 года.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 ап
реля 2005 г., 18,00.

Открытое акционерное общество “Промышленная группа "Уралин
вестэнерго” сообщает о проведении 13 апреля 2005 года повторно
го внеочередного общего собрания акционеров взамен несостояв
шегося 14 марта 2005 года.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 апре
ля 2005 г., 18.00.

Почтовый адрес, по которому должны направляться запол
ненные бюллетени: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф.

106.
Регистратор ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнер
го" - ОАО "Центральный Московский Депозитарий” (адрес: 107078,

г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В.)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании: 24 января 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1, Об одобрении сделок с заинтересованностью,
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 19
февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком.106.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, име
ющих право на участие в собрании, при представлении ими данных,
позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов,
удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для
представителей акционеров материалы и информация предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих установить полно
мочия представителей.
Совет директоров
ОАО “Промышленная группа
“Уралинвестэнерго”.

д.ба.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в собрании: 24 января 2005 года.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
извещает, что право пользования участком недр для добычи
строительных песков месторождения Каменское-3, располо
женного на территории муниципального образования город Ка
менск-Уральский, предоставлено ОАО "Каменск-Уральский за
вод ЖБИ".

Почтовый адрес, по которому должны направляться запол
ненные бюллетени: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф.

106.
Регистратор ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнер
го" - ОАО “Центральный Московский Депозитарий" (адрес: 107078,

г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В.)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании: 24 января 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1, Утверждение устава ОАО “Промышленная группа “Уралин
вестэнерго" в новой редакции.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 19
февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком. 106.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, име
ющих право на участие в собрании, при представлении ими данных,
позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов,
удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для
представителей акционеров материалы и информация предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих установить полно
мочия представителей.
Совет директоров
ОАО “Промышленная группа
“Уралинвестэнерго”.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен
ные бюллетени: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 106.
Регистратор ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”

- ОАО “Центральный Московский Депозитарий" (адрес: 107078, г. Мос
ква, Орликов переулок, дом 3, корп.В.)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании: 24 января 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. О дроблении акций ОАО “Промышленная группа “Уралин
вестэнерго”.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 19
февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком. 106.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, име
ющих право на участие в собрании, при представлении ими данных,
позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов,
удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для
представителей акционеров материалы и информация предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих установить полно
мочия представителей.
Совет директоров
ОАО “Промышленная группе
“Уралинвестэнерго".

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”

(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, к.209)

(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, к.209)

Уважаемые акционеры!

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество "Промышленная группа “Уралинвестэнерго" сообщает о проведении
20 апреля 2005 года повторного внеочередного общего собрания акционеров, взамен несостоявшегося
15 марта 2005 года.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2005 г., 18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 106.
Регистратор ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго" - ОАО “Центральный Московский
Депозитарий” (адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В )
Дата составления списка лиц, имеющих право не участие в собрании: 24 января 2005 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. О реорганизации ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго" путем разделения ОАО
“Промышленная группа “Уралинвестэнерго" на два акционерных общества,
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, мож
но ознакомиться, начиная с 13 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Кузнечная, д.92, ком. 106.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании,
при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, удос
товеряющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей акционеров материалы и
информация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия пред
ставителей.
Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с законо
дательством РФ может повлечь возникновение права акционеров на выкуп акций (ст.76 Закона “Об акцио
нерных обществах"), если акционер не голосовал по указанному вопросу или голосовал против. Выкуп
обществом осуществляется по цене, определенной (утвержденной) на заседании совета директоров об
щества, состоявшегося 23 января 2005 года. Порядок осуществления выкупа: акционер не позднее 45
(сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня
вправе предъявить требование о выкупе акций, направив обществу заявление с указанием полных фами
лии, имени, отчества, количества акций. Общество аккумулирует заявки и удовлетворяет их в течение 30
дней пропорционально заявленным требованиям исходя из суммы заявленных требований и возможнос
тей общества с учетом ограничений, установленных п.5 ст.76 Закона “Об акционерных обществах".
Совет директоров
ОАО “Промышленная группа
“Уралинвестэнерго”.

Открытое акционерное общество “Промышленная группа “Уралинвестэнерго” сообщает о проведении
10 апреля 2005 года повторного внеочередного общего собрания акционеров, взамен несостоявшегося
11 марта 2005 года.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 апреля 2005 г., 18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, 92, оф. 106.
Регистратор ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго" - ОАО “Центральный Московский Де
позитарий" (адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В.)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 января 2005 года,
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1, Об одобрении крупных сделок.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно
ознакомиться, начиная с 19 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 14.30 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Кузнечная, д.92, ком.106.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании,
при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, удос
товеряющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей акционеров материалы и
информация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия пред
ставителей.
Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров в соответствии с законода
тельством РФ может повлечь возникновение права акционеров на выкуп акций (ст.76 Закона “Об акционер
ных обществах”), если акционер не голосовал по указанному вопросу или голосовал против. Выкуп обще
ством осуществляется по цене, определенной (утвержденной) на заседании совета директоров общества,
состоявшегося 23 января 2005 года. Порядок осуществления выкупа: акционер не позднее 45 (сорока пяти)
дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня вправе предъявить
требование о выкупе акций, направив обществу заявление с указанием полных фамилии, имени, отчества,
количества акций. Общество аккумулирует заявки и удовлетворяет их в течение 30 дней пропорционально
заявленным требованиям исходя из суммы заявленных требований и возможностей общества с учетом
ограничений, установленных п.5 ст.76 Закона “Об акционерных обществах".
Совет директоров
ОАО “Промышленная группа
“Уралинвестэнерго".

Информационное сообщение о проведении конкурса
на проведение ежегодного обязательного аудита
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК” (далее - банк) изве
щает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обяза
тельного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год (далее конкурс).
Организатор конкурса - совет директоров общества. Дата проведения конкурса - 05 мая 2005 года.
Место проведения конкурса - 620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, дом 35. Время проведе
ния конкурса - 11 часов по местному времени. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу
места проведения конкурса в течение 15 дней с даты публикации извещения.
Для участия в конкурсе аудиторские организации представляют следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе (по приведенной ниже форме).
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенные копии лицензий на осуществление аудиторской деятельности.
4. Нотариально заверенные копии квалификационных аттестатов аудиторов - штатных специалис
тов аудиторской организации на право осуществления аудиторской деятельности.
5. Копии годового бухгалтерского баланса за последний год и бухгалтерского баланса за квартал,
предшествующий дате подачи заявки, заверенные в налоговой инспекции, с приложением заверенных
в налоговой инспекции балансов дочерних и зависимых аудиторских организаций.
6. Сведения о региональной сети аудиторских организаций (о филиалах, дочерних и зависимых
обществах).
7. Опись представленных документов.
Требования к участникам конкурса:
1. Опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее пяти лет.
2. Наличие в штате не менее пяти аттестованных аудиторов.
3. Опыт проверки организаций, имеющих долю государственной или муниципальной собственнос
ти.
Аудиторская организация не допускается к участию в конкурсе в случае, если она:
- не имеет лицензию на осуществление аудиторской деятельности и (или) не отвечает установлен
ным законодательством Российской Федерации и (или) организатором конкурса требованиям, предъяв
ляемым к аудиторским организациям;
- не представила все документы, указанные в настоящем извещении, или представила документы,
содержащие недостоверную информацию.
Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по заключению
конкурсной комиссии набрала наибольшее количество баллов. При равенстве предложе

ний победителем признается аудиторская организация, заявка которой была подана рань
ше.
Победитель конкурса и организатор конкурса подписывают в день проведения конкурса протокол о
его результатах, который является основанием для проведения дальнейшей процедуры утверждения
аудитора проверяемой организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты конкурса будут объявлены в течение 7 дней после даты его проведения.
Договор на оказание услуг по аудиту заключается с победителем конкурса в течение двух недель
после утверждения кандидатуры победителя на годовом общем собрании акционеров банка.
Порядок проведения конкурса, оформления участия в конкурсе и определения победителя кон
курса соответствует правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.06.2002
года № 409.

Заявка
на участие в конкурсе
Заявитель (участник)_________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

в лице__________________________________________________________________ _ ,
(Ф.И.О.)

действующего на основании________________________________________ ■
_______ ,
(наименование документа)
заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на проведение ежегодного обязательного аудита
ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ" и обязуется:
1) соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок проведения конкур
са, а также условия конкурса, установленные организатором конкурса и содержащиеся в информаци
онном извещении о его проведении, опубликованном в____________________ от
2005 г.,
№_____ .
2) В случае признания победителем конкурса в установленный срок заключить договор на выполнение
указанной работы.
Адрес места нахождения, телефон, факс заявителя______________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями конкурсной документации, перечис
ленные в сообщении (2 экземпляра) представляемых документов.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_______________ _________ _
М.П.
“__ ”__________________ 2005 г.
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"Самые красивые
девчонки. Самые
классные пацаны"
дума) и Евгений Ройзман (Госду
ма), представители фирм-спонсо
ров, среди которых выделялся гу
стым басом и веселым нравом ге
неральный директор торгового
центра “Московский" Сергей Ка
дочников, выпускник Горного ин
ститута.
...И вот они вышли на после
днее дефиле: девушки в свадеб
ных платьях от салона “Богиня”.
Юноши — в мундирах с золотым

метику. Среди почетных званий
были “Мистер Экстравагантность"
и “Мисс Оригинальность”, “Мисс
Улыбка” и “Мисс Грация”, "Мис
тер Галантность" и “Мисс Арти
стизм". Зрительские симпатии
голосованием по купонам были
отданы Евгении Пихтаревой и
Роману Михрякову. В число
мисс и мистеров с приставкой
"вице" попали Александр Немешаев и Катя Салахиева, Сергей

возможности не было. Но точеные
фигурки девушек и накачанная
мускулатура парней, их умение не
тушеваться перед сотнями глаз
говорили сами за себя.
Кстати, Горный университет в
этот вечер продемонстрировал не
только своих красавиц и красав
цев, но и многое из того, чем бо
гат: “доморощенных” вокалистов
и танцоров, команду КВН, соб
ственные театр мод и салон три
котажа “Меланже”. Эксклюзивные
платья от “Меланже” были выстав
лены на аукцион и разошлись влет
за смешные деньги. Лишь на одно
из них, цвета шоколада, ректор
сумел "раскрутить” цену до трех
тысяч рублей.
Конкурс был посвящен весне
и любви, а значит, и задания вклю
чал соответственные: дать соб
ственное определение высокому
чувству, станцевать танго, соста
вить букет, продемонстрировать
спортивную, пляжную, бальную
одежду. Показали видеоролик,
снятый с юмором и запечатлев
ший предварительно проведен
ные среди юношей спортивные
состязания на звание “супермен”.
Победил Тимур Таиров. Завоеван
ные им лавры супермена стали
своеобразной форой в борьбе за
титул мистера-2005.
■ Болельщики бушевали, скан
дировали имена “своих" участни
ков, размахивали плакатами и им
провизированными трещотками.
Оценивали выступления соис
кателей люди известные: ректор
Горного университета Николай
Косарев, стилист Владимир Мотчаный, депутаты Игорь Зятев (Гор-

Родные стены пока
не помогают
Наш специальный корреспондент Андрей
КАЩА передает из Ханты-Мансийска

Партин и Наташа Сергеева.
Главным же званием были ко
ронованы двое. “Мисс Горный
университет-2005” Кристина Ка
лина из Института геологии и гео
физики в представлении - харак
теристике названа коротко и спра
ведливо: “девушка-солнышко” (на
снимке вверху слева — она вме
сте с ректором). “Мистер Горный
университет-2005”, он же “супер
мен" Тимур Таиров, — кандидат в

мастера спорта по боксу, трижды
победитель универсиад Екатерин
бурга.
Когда Тимур шествовал по по
диуму, над рядами кресел взле
тела и повисла у него на шее
изящная блондинка. Победитель
закружил ее, как пушинку. Оказа
лось, это... мама. Зоя Михайлов
на и девятиклассница Камилла
специально приехали поболеть за
сына и брата из “изумрудного"
поселка Малышева, что под Асбе
стом. Тимуру предстоит открыть
пятое поколение горняцкой дина
стии Таировых. Такие у нас мис
теры.
Остается добавить, что в чис
ле информационных спонсоров
конкурса была и наша газета, о
чем свидетельствует плакат с ло
готипом в зале, где проходило
шоу.

Приглашая журналистов для освещения конкурса “Мисс и
мистер Горный университет-2005”, сотрудники
университетского пресс-центра на всякий случай
подсказывали коллегам тайные обходные пути к актовому
залу четвертого учебного корпуса: было опасение, что
студенты, желающие увидеть шоу, так плотно обложат вход в
здание, что гостям и не прорваться.

Прогноз сбылся наполовину.
Плотная людская масса действи
тельно колыхалась на крыльце. Но
перед гостями, тем более старши
ми, ребята расступались. Видимо,
атмосфера галантности, которой
окружены сами слова “мисс” и
“мистер”, воцарилась в этот день
не только на сцене...
Десять юношей и десять же
девушек поочередно были пред
ставлены зрителям-болельщикам.
Все как на подбор — красавцы и
красавицы, спортсмены и спорт
сменки, активисты и активистки,
в отдельных случаях — отличники
и отличницы. Каждый и каждая —
обладатели целого букета досто
инств. Вот хотя бы некоторые из
прозвучавших характеристик.
Катя Салахиева занимается
бальными танцами и скульптурой,
рисует по шелку, играет на фор
тепиано, в театральной студии ос
воила роль Джульетты. Наташа
Сергеева — лыжница и дизайнер,
к тому же владеет искусством...
танца живота. Дмитрий Савельев
— мечта для невест: умеет гото
вить, шить, вышивать, любит ком
пьютеры и автомобили. Иван Ка
линин — неоднократный чемпион
Казани по фехтованию. Сергей
Васильев клеит модели кораблей
и занимается силовым троеборь
ем. Юля Соколова — чемпион сту
денческих соревнований по арм
рестлингу. Сергей Партин — фут
болист, победитель российской
олимпиады по геологии. Антон
Черепков — лидер рок-группы
“Двойная защита”.
Конечно, показать все эти ис
кусства — и боевые, и мирные —

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.
шитьем — такая теперь форма у
Горного университета, напомина
ющая форму дореволюционного
Горного ведомства.
Зал неистовствовал! Жюри ис
кало слова для высоких оценок.
Николай Петрович Косарев вслух
посетовал,что в его студенческие
времена Свердловский горный
был преимущественно “мужским”
институтом, зато теперь соотно
шение мисс и мистеров таково,
что жениться можно не выходя за
стены альма-матер. Речь Евгения
Ройзмана была предельно крат
кой: “В Горном университете са
мые красивые девчонки и самые
классные пацаны!".
“Пряников сладких”, то есть
призов и званий, хватило на всех.
Дарили от спонсорских щедрот
джинсовые комплекты и золотые
украшения, приглашения в луч
шие рестораны и путевки в Тур
цию, музыкальные центры и кос

1/1 в поездах —
пост

“Меню Великого поста" предлагается пассажирам в
вагонах-ресторанах Свердловской железной дороги.
Для пассажиров, которые
придерживаются канонов
Русской Православной Церк
ви, повара приготовили до
полнительно 25 блюд. Так,
например,
посетителям
предлагаются разнообраз
ные холодные закуски, борщ
с черносливом и грибами, щи
из свежей капусты. Также до
полнен ассортимент горячих
блюд, в поездах приготовят

перец, фаршированный ово
щами и рисом, форель при
пущенную, картофель отвар
ной с грибами, а на гарнир тушеную капусту.
В вагонах-ресторанах вы
бор для постящихся посети
телей будет достаточно ши
рок, а стоимость постного
обеда доступна каждому пас
сажиру.

Пресс-служба СвЖД.

■ НАДО ЖЕ!

Добровольный
охранник
В Алапаевске, на бывшей заводской территории, где
когда-то в полную силу действовала плотина ГЭС,
прижился кем-то брошенный пес.
Прежде здесь шли напря
женные рабочие будни, и не
сколько сторожевых собак,
живя на полном заводском
обеспечении, охраняли терри
торию предприятия. А нынеш
ний пес был в ту пору щенком.
Времена изменились, за
вод бездействует. А един
ственная оставшаяся на его
территории собака исправно
несет службу. Несет добросо
вестно, честно, хотя “не полу

чает" за свою службу “ни ко
пейки": никто его не кормит.
Только бывшие рабочие иног
да подкармливают собаку.
Пес, охраняя территорию,
считает себя на службе. Зна
комым подает лапу: дескать,
здравствуй, я тебя знаю. Его
ответственность за дело впо
ру и человеку перенять.

Иван БУТОРИН,
г.Алапаевск.

■ эхо войны

Внимание — поиск!

Здравствуйте, уважаемые работники “Областной газеты”. Пишет
вам член группы “Поиск" хутора Мещеряковского Верхне-Донского
района Ростовской области. Мы разыскиваем родственников сол
дат, погибших при освобождении нашего хутора в декабре 1942 года.
Среди погибших есть ваш земляк — Жаркое Николай Никитович.
До войны проживал в г.Свердловске. Призывался в армию Октябрь
ским райвоенкоматом. Просим вас напечатать о нашем розыске в
своей газете. Возможно, кто-нибудь из родных этого солдата отзо
вется. Заранее вам благодарны.

Виктория ЗЕМЛЯКОВА,
член группы “Поиск”.

Портрет Востока,
которого больше нет
буждает в нас чувство близости и
сопричастности к Востоку.
Виталий Михайлович тепло
вспоминает о том времени, когда
они с художником Алексеем Ка
занцевым, устав от продолжи
тельной работы в мастерской,
каждый год уезжали куда-нибудь
в далекие края.
Они побывали на Сахалине, в
Средней Азии, в Дагестане, на
Памире, в Вене, в Иерусалиме...
Были, кажется, везде, где только
можно было побывать советско
му человеку. Все это было тогда
не сложно, не опасно и чрезвы
чайно дешево. Так, месячная по
ездка по старинным среднеази
атским городам (результатом ко
торой и стали представленные на
выставке работы) с гостиницей,
приличным питанием, покупкой
сувениров обошлась художнику
всего в 180 рублей. Сегодня эти
воспоминания кажутся ему почти
что фантастическими.
—Здесь выставлена лишь ма
лая часть рисунков, сделанных во
время той поездки, - признался
Виталий Волович, — в папках у
меня лежит около 200 работ, с
каждой из которых связано какоето интересное воспоминание. В
то время нас с Алексеем перепол

няли счастье, избыток сил, мы ри
совали, как сумасшедшие, с утра
до вечера. Залезали на крыши,
рисовали на базарах, у нас не
было телефонных звонков, суеты,
необходимости куда-то идти.
Наши руки обгорали, так что при
ходилось перевязывать их тряп
ками, в лицо дул пыльный ветер.
Одним словом наш вид был чудо
вищным, а счастье - бесконеч
ным...
Старинные минареты и мавзо
леи ханов, эмиров и визирей, пе
страя толпа колоритных узбеков
и таджиков, неторопливо беседу
ющих, пьющих чай или выбираю
щих товар, водоносы, старики на
ишаках — это как будто иллюст
рации к повестям о Ходже На
среддине. Невольно создается
ощущение, что эти рисунки сде
ланы не в 1976, а столетием рань
ше. Хотя, по словам художника,
присутствие советской реально
сти ощущалось в Хиве, Бухаре и
Самарканде очень сильно. Там,
как и везде, маршировали пионе
ры, ездили машины, в самых нео
жиданных местах стояли теле
фонные будки и киоски “Союзпе
чати”. Тогда Виталий Михайлович
искал ту Среднюю Азию, которая
была давно и к тому времени еще

не исчезла. Но конец 70-х годов
был для этих мест печальным вре
менем, когда бульдозерами сно
сили целые старые кварталы.
(Хотя это трагедия всех городов,
и Екатеринбурга в том числе. В
1998 г. Волович издал художе
ственный альбом "Старый Екате
ринбург”,- и сегодня, по словам
художника, примерно 70 процен
тов нарисованных там зданий уже
нет).
Поэтому, даже если вы поеде
те в Узбекистан, многих изобра
женных на этих рисунках видов вы
уже не увидите. Хотя Виталий Ми
хайлович не считает себя лето
писцем. Для него важнее не скру
пулезная точность, а желание пе
редать настроение и характер эк
зотических мест. И прав был один
из местных художников, который,
глядя на работы Воловича и Ка
занцева, сказал: “Вы точно ухва
тили подлинный суровый харак
тер здешней природы и дух ста
ринных городов, украшенных во
времена Тамерлана. Вы поняли
Азию".
И вы наверняка поймете ее,
посмотрев эти рисунки.
Алексей СТАРОСТИН.

сожалению, подняться выше у
Сергея за оставшиеся гонки не
получится.
Вслед за мужчинами на старт
вышли женщины. Здесь не было
равных немке Кати Вильгельм.
Второе место в гонке заняла
француженка Сандрин Бэйи, что
позволило ей отодвинуть с пер
вого места на второе в общем
зачете Кубка мира россиянку
Ольгу Пылеву, которая в гонке
преследования была лишь 12-й.
Ольга Зайцева отступила на шаг
по сравнению со спринтом и до
вольствовалась “бронзой”.
В субботу биатлонистам пред
стоят масс-старты на 15 и 12,5
километра. В воскресенье, пос
ледний день соревнований, впер
вые в истории мирового биатло
на пройдет смешанная эстафе
та, в которой примут участие по
двое мужчин и две женщины от
каждой из стран. Гонка будет вхо
дить в зачет чемпионата мира.

До плей-офф остался
опин матч
БАСКЕТБОЛ
“Динамо-Энергия” (Новоси
бирск) - “УГМК” (Екатерин
бург) - 59:91 (10:23, 11:20,
17:25, 21:23).
“Динамо-Энергия”: Сытняк16, Удока - 13, Закалюжная - 2,
Сильянова - 7, Сперанская - 8;
Шляхова - 6, Лелас - 0, Юрлагина - 7.
“УГМК”: Миронова - 15,
Гриффит -19, Подковальникова
- 6, Кастро - 19, Дабович - 12;
Берзегова - 6, Ершова - 0, Хазо
ва - 5, Смородина - 4.
Если на щитах хозяйки пло
щадки действовали на равных с

М

■ МАГИСТРАЛЬ
ПРИДЯ с утра в библиотеку
Белинского и к середине дня
устав от чтения книг, можно
зайти в расположенный на
третьем этаже выставочный
зал, и усталость снимет как
рукой. Вы перенесетесь на
азиатский базар: здесь
бородатые люди, одетые в
хлопковые полосатые халаты,
слышны зазывающие крики
продавцов, в нос ударяет
приятный запах готовящегося
плова, а в лицо светит жаркое
среднеазиатское солнце.
Всю эту гамму чувств вызыва
ет открывшаяся в библиотеке на
днях выставка графических ри
сунков известного екатеринбург
ского художника Виталия Волови
ча. Здесь собраны работы масте
ра во время поездок по Хиве, Бу
харе и Самарканду в 1976 году.
—Идея выставки родилась в
мастерской Виталия Михайлови
ча, когда мы перебирали его ра
боты, хранящиеся в папках, —
рассказала куратор выставки, ис
кусствовед Тамара Галеева. — И
мы подумали, что в первые дни
весны будет интересно посмот
реть рисунки, сделанные почти 30
лет назад. Они по-прежнему по
ражают своей свежестью и эмо
циональностью. На них запечат
лена яркая живая жизнь Востока.
Зритель может взглянуть на этот
мир глазами очень тонко чувству
ющего человека, который одно
временно показывает разницу
между нашими культурами и про

Гонками преследования
продолжился девятый этап
Кубка мира по биатлону в Хан
ты-Мансийске. На старт выш
ли 60 сильнейших по итогам
спринтерской гонки у мужчин и
женщин.
В мужской гонке на 12,5 кило
метра с четырьмя огневыми ру
бежами, несмотря на четыре про
маха, победил норвежец Оле-Эйнар Бьорндален. На четыре секун
ды отстал от него занявший вто
рое место Андрей Дериземля из
Украины, третий - поляк Томаш
Сикора.
Екатеринбуржец Сергей Чепи
ков, отстав от лидера гонки на
полторы минуты, сделал по срав
нению со спринтом один шаг впе
ред и занял 12 место. Стоит от
метить, что даже финиш во вто
ром десятке позволил нашему
земляку обойти в общем зачете
Кубка мира немца Рикко Гросса.
Теперь уралец четвертый. Но, к

гостьями, то вот в бросках бас
кетболистки уральской команды
были точнее. По сравнению с си
бирячками они выглядели значи
тельно лучше - 50 процентов (5
из 10) против 29 процентов (2 из
7) трехочковых попаданий в кор
зину и 53 процента (29 из 55) про
тив 41 процента (17 из 41) в двух
очковых.

Результат матча “Энже" - “Вологда-Чевакэта" - 74:88.

Последний матч регулярного
чемпионата страны “УГМК” про
ведет 28 марта в Самаре против
чемпиона России “ВБМ-СГАУ".

Сергей БОВИН.

Спутник" шагает
дальше

ХОККЕЙ
Плей-офф. 1/8 финала. От
ветные матчи: “Спутник” (Ниж
ний Тагил) - “Кристалл” (Сара
тов) - 2:1 (Іб.Нажмутдинов;
ІЭ.Магогин - Э.Федяшев).
Окончательный счет в серии
-3:1.
Сюжет четвертой встречи со
перников во многом повторил со
бытия предыдущей игры. Вновь
гости вели в счете по ходу матча,
вновь тагильчане вышли вперед
после двух шайб, заброшенных
подряд... Волжане добились ус
пеха после точного броска Федяшева, первую половину нынешне
го чемпионата выступавшего в
команде Свердловской области
- серовском “Металлурге". Вско
ре на скамейку штрафников от
правился форвард гостей Чулков,
и тагильчане реализовали чис
ленное большинство: Нажмутдинов использовал точную переда
чу капитана команды Челушкина.
А затем в очередной раз отличи
лось четвертое звено тагильчан.

В дальнейшем команды име
ли немало возможностей изме
нить счет, но отлично играли вра
тари - тагильчанин Бучельников
и саратовец Черепанов, действо
вавший куда более удачно, неже
ли накануне Бавылеев. В концов
ке проигрывавшие, как водится,
заменили голкипера шестым по
левым игроком, но спасти ни этот
матч, ни серию в целом не суме
ли...
Как и год назад, “Спутник” ми
новал первый барьер плей-офф
и вышел в четвертьфинал.
Результаты остальных матчей:
■Трактор” - "Нефтяник” (Л) - 3:0
(счет серии - 3:1), “Мечел" - “Ди
зель” - 4:0 (3:1), “Торпедо" - “Иж
сталь" - 2:0 (3:1).

На следующем этапе встре
чаются: “Спутник” - ХК МВД,
“Нефтяник” (Ал) - “Амур”,
“витязь” - “Мечел”, “Трактор”
- “Торпедо". Начнутся серии
24 марта на площадках ко
манд, указанных первыми.
Алексей СЛАВИН.

Ожидаемый результат
ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд" (Ека
теринбург) — “Динамо-ТТГ"
(Казань) - 1:3 (24:25, 25:20,
22:25, 16:25).
“Локомотив-Изумруд”: Герасимов, Александрович, Апаликов, Горюшев, Бардок, Вушурович; Сосунов (л), Ежов, Чикалов,
Солоид, Красноперов.
“Динамо”: Маниус, Богомо
лов, Олихвер, Рафаэль, Фомин,
Шулепов; Бабичев (л), Лисицкий,
Бовдуй.
Усилиями Герасимова и Горюшева хозяева в первоей партии
довольно долго держали равный
счет — 5:5, 9:9, 10:10. Надо ска
зать, что и гости в какой-то мере
помогали уступавшим по составу
екатеринбуржцам: не шли пода
чи у Фомина, не рисковали Бого
молов и Маниус. Однако более
разнообразные действия связую
щего "Динамо" и больший выбор
нападающих вместе с усталостью
двух “Г" хозяев позволили гостям
оторваться до четырех очков —
17:13.
Тут впервые в партии Апаликов пошел на риск, и благодаря
его мощным подачам счет вновь
сравнялся — 17:17. Ничья держа
лась до самого конца сета —
24:24, пока тот же Апаликов не
подал в сетку, а затем результа
тивную атаку провел Фомин.
Он же уже во второй партии
ошибся в концовке. Весь сет зна
менитый "Фома” подавал куда
угодно, но только не на площадку
соперников. Своего шанса екате
ринбуржцы не упустили.
В третьем сете уральцы “со
скочили” с минус трех (18:21),
но ничейный счет продержал
ся недолго, “Динамо” вновь

повело по партиям — 2:1.
Валерий Алферов, главный
тренер команды “ЛокомотивИзумруд”: “Мы сделали ставку
на первую партию. И если бы ее
выиграли, то считаю, что Казань,
может быть, и не поднялась. Мне
не совсем понятно, по какой при
чине наши игроки остановились
в третьей партии. Несмотря на
это поражение, задача у нас ос
тается прежней - попасть в зону
еврокубков. Для этого нужно за
нять пятое место".
Виктор Сидельников, глав
ный тренер “Динамо”: "Резуль
тат по игре. Если в прошлом се
зоне мы, уступая по составу,
обыграли екатеринбуржцев, то в
этом наша команда укрепилась и
значительно превосходит “Локо
мотив". Не сразу заладилась игра
у Фомина. Хозяева, в отличие от
игры в Казани, стали атаковать с
высоких передач, да и ошибались
значительно меньше. Усилил ата
ку Бовдуй. У вашей же команды,
на мой взгляд, замены игру не
усиливали. В концовках сказался
более высокий класс динамов
цев".
Теперь “Локомотиву” пред
стоят игры за 5-8 места. 2 и 3
апреля наша команда будет при
нимать сургутский “ЗСК-Газпром”.
Результаты других матчей: “Ди
намо" (М) — 3:0 и 3:1, “ЛокомотивБелогорье” — “ЗСК-Газпром” — 3:0
и 3:0, “Искра” — “Луч” — 3:0, 0:3,
третий матч состоится 20 марта.

В полуфиналах Белгород
сыграет с Казанью, а “Динамо”
(М) с победителем пары “Ис
кра” — “Луч”.
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДЗЮДО. Дзюдоисты спортивного клуба “Родник" (директор
Л.Семенкина) из Свердловской области завоевали все “золото”
чемпионата России среди незрячих спортсменов, состоявшегося
в Москве. Чемпионами России стали заслуженные мастера спорта,
бронзовые призеры Паралимпийских игр в Афинах Александра
Власова (Верхняя Пышма) в категории до 52 кг и Екатерина Буз
макова (Екатеринбург) в категории до 57 кг, екатеринбуржец Олег
Шабашов (до 66 кг) и верхнепышминец Анатолий Власов (до 81
кг).
Все они в составе сборной России готовятся к чемпионату Ев
ропы, который пройдет в Голландии в начале апреля.
............... ІІІІНІІЦПІИІПІ
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

СЛОНовости
ВЕТЕРАН

ДОСКА

В« СТРОЮ

РЕКОРД!

Новый мировой рекорд для закрытых помещений ус
тановил перворазрядник П.Ешкин. После очередного
проигрыша он метнул шахматную доску на 97 метров 5
сантиметров.

ПРОИСШЕСТВИЕ
В матовую сеть попал мастер Тихон Равов после того,
как сделал неосторожный ход: попросил в овощном ма
газине жалобную книгу.

НОВИНКА
Вниманию любителей и профессионалов! В магази
нах Спортторга появились шахматные часы, оборудо
ванные машиной времени. В любой момент можно вер
нуться на три хода назад.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Дорогие женщины! Не играйте в шахматы с незнако
мыми мужчинами.Они съедят вашу фигуру.

ОПЯТЬ

НЛО

Неопознанная шахматная доска была зафиксирована
в микрорайоне Лизино-Подлизино. По заявлению до
машних хозяек, на этот раз гуманоиды увели от домаш
них очагов пятерых шахматистов.

НАШЛИ

ДРУГ ДРУГА

После того как она познакомила его со своим внут
ренним миром, он показал ей свою последнюю
партию, выигранную у соседа по лестничной площад
ке.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ

ВЗРЫВ

В пятом туре Заречинской олимпиады число учас
тников увеличилось вдвое: все шахматисты вышли
из себя.

В. КОНЯХИН.

В

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

ГЕРБЕ

История государственного
герба Хорватии, на котором
изображена шахматная доска,
такова.
Король Држислав, правив
ший страной с 991 по 1009
годы, в войне с Венецией по
терпел поражение и был взят в
плен дожем Пьетро Орчеоло. В
соответствии с рыцарскими
традициями того времени дож
предложил пленнику решить
все спорные вопросы в поедин
ке либо на мечах, либо за шах
матной доской.
Држислав, более полагав
шийся на свою смекалку, чем на
физическую силу и ловкость,
выбрал второе и партию выиг
рал, после чего был отпущен на
свободу и с почетом препровож
ден на родину. Вот тогда-то и
появилась в государственном
гербе Хорватии шахматная дос
ка.

• Эту партию мог бы сыграть любой
шахматист без ущерба для теории.
• Больше всего король боялся
оторваться от коллектива.
• На шахматной доске и легкие
фигуры имеют немалый вес.
• После связки чаще всего следует
развязка.
• Чтобы шахматам не грозила ничейная
смерть, надо беречь слабых игроков.
• Благодаря завидному здоровью
гроссмейстер не так болезненно
переживал свою славу.
• Пошел в психическую атаку:
применил вариант Дракона.
• И от двойного шаха можно уйти
одним ходом!
• Все закрытые дебюты давно
открыты.
• Нет исключения без применения
правил.
• Широта натуры шахматиста много
теряет из-за узости дебютного
репертуара.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Восточный гороскоп с 21 по 27 марта
внимательными при заключении любых ком
мерческих сделок. Тщательно проверяйте
все финансовые документы и не полагай
тесь в этом деле на чью-либо помощь: малейшая
неточность или просчет создадут Вам серьезные
проблемы в будущем. Новые знакомые на этой не
деле могут начать слишком активно вмешаться в
Вашу личную жизнь, поэтому держитесь от них по
дальше. Удачные дни - понедельник и воскресе
нье.
ВОДОЛЕИ могут рассчитывать на улуч
шение материального положения. Дос
тигнуть этого, по мнению астролога, мож
но будет за счет покупки ценных бумаг и недвижи
мости. Для этого Вам потребуется стартовый ка
питал, приобрести который помогут родственники
и друзья. Вполне вероятно, что Вы обретете новых
деловых партнеров. Благоприятные дни - пятница
и суббота.
РЫБЫ на предстоящей неделе могут стоякА
нуться с неблагоприятными обстоятельствами. Прекрасное настроение будет омраче
но, когда объективные трудности сорвут
Ваши планы или же отложат их осуществление на
неопределенный срок. В такой ситуации не следу
ет кидаться из крайности в крайность, наберитесь
терпения и подождите, пока все придет в норму.
Удачный день - воскресенье.
ОВНАМ улыбнется удача: проблемы, пре
следовавшие Вас в недавнем прошлом,
отойдут на задний план, уступив место пе
риоду, плодотворному для решения важных
вопросов. Появятся все необходимые условия для
продвижения Вашего дела, заметно стабилизиру
ется и финансовое положение. Благоприятные дни
- пятница и суббота.
ТЕЛЬЦЫ удивят коллег по работе завидным энтузиазмом и нестандартными под<г'* ті ходами к решению сложных задач. Благо
даря этому Вам удастся не только воплотить в
жизнь, казалось бы, безнадежные проекты, но и
довести их до логического завершения. Финансо
вая поддержка Вашей деятельности может прийти
со стороны родственников. Удачные дни - вторник
и пятница.
БЛИЗНЕЦОВ могут затронуть на работе пе
ремены, к которым приступит Ваше началь
ство с целью повышения эффективности
труда. Пока неизвестно, чем это все обер
нется. Однако имейте в виду, что ничто в этом мире
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ции. Первоначально клуб на
зывался “Общество любите
лей шахматной игры”. Дея
тельность клуба регламенти
ровалась уставом. Любопыт
ны некоторые его положения.
Так, число членов клуба ог
раничивалось количеством
клеток на шахматной доске.
В члены клуба избирались об
щим голосованием; никакая
игра, кроме шахматной, в
клубе не допускалась.
...в Книгу рекордов Гиннесса
занесены рекорды и из области
шахмат? Вот некоторые из них:
1. Самый результативный
сеанс одновременной игры
провел третий чемпион мира
Х.-Р.Капабланка. Он состоялся
4 февраля 1892 года в Клив
ленде (США). В нем игрались
103 партии: Капабланка 102
партии выиграл, а одна закон
чилась вничью.
2. В 1951 году новозеланс-

не происходит просто так. Благоприятный день суббота.
РАКИ на будущей неделе столкнутся с про
исками недоброжелателей. Ваши удачи мо
гут вызвать у кого-то раздражение, но не
бойтесь завистников: их гнусные планы об
речены на провал. Неделя благоприятна для
сделок с недвижимостью, ремонта квартиры или
дома. Удачные дни - вторник и воскресенье.
ЛЬВАМ судьба предоставит отличный
шанс, который не следует упускать.
Всем Вашим планам суждено сбыться.
Финансовое положение значительно улучшится
благодаря увеличению зарплаты. Проявите щед
рость, окажите помощь нуждающимся, это Вам
вернется сторицей. Успешные дни - среда и суб
бота.
Для ДЕВ неделя в целом сложится благо
приятно. Вам предоставится великолепный
шанс значительно продвинуться по карьер
ной лестнице. Материальное положение бу
дет стабильным, не исключено, что появится воз
можность упрочить его благодаря денежным по
ступлениям, не связанным с основной работой.
Удачные дни - вторник и четверг.
ВЕСАМ не рекомендуется начинать новые
крупные проекты, лучше разберитесь с на
копившимися рутинными делами. Вы смо
жете покорить окружающих своим обаянием. Близ
кие будут относиться к Вам с заботой и чуткостью,
что, конечно же, приятно. Не оставит Вас равно
душным и ценный подарок, который преподнесут
родные. Благоприятные дни - понедельник и пят
ница.
СКОРПИОНАМ необходимо быть пре
дельно аккуратными с информацией и не
делать необдуманных выводов. Не пытай
тесь выяснять отношения с окружающими: все рав
но Вы ничего не добьетесь, а лишь испортите себе
репутацию. Крайнюю осторожность следует про
являть и в денежных делах. Удачные дни - поне
дельник и суббота.
СТРЕЛЬЦАМ могут вернуть старые дол
ги, что значительно улучшит Ваше финан
совое положение. В отношениях с люби
мым человеком наступит полное взаимо
понимание при условии, если не будете
посвящать посторонних в Ваши личные дела. Бла
гоприятные дни - среда и четверг.

Здесь все радует глаз: и чис
тота, и красота,и безукоризнен
ное обслуживание пассажиров.
На этом фоне кажутся особенно
безликими названия станций.
Объявляет диктор: “Станция
“Геологическая".
Понятно, что поблизости на
ходится геологический музей. Но
ведь сама станция расположена
практически у входа в цирк! По
чему бы не назвать так станцию,
памятуя о том, что много народа
ежедневно направляется именно
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ИТАР-ТАСС.

— 262-54-85, 262-70-05,

фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04;

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Темная ночь —
темные лена...
За минувшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 355 преступлений, 236 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано три убийства и два случая причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

abcdefgh

Белые: КрдЗ, Фс1, Ла5, Ле7, СП, КЬ4,
Ке4, пп.Ь2, Ь6, d3, f4, д5, h7 (13).
Черные: Kpd4, Фаб, Лс8, Cd5, Ch6, КЬ5,
Kd1, пп.а4, ЬЗ, d6 (10).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубокой
ночью семеро неизвестных вош
ли в здание коммерческой орга
низации по улице Московской,
избили и связали двух охранни
ков ЧОП, а затем, взломав две
ри двух офисов, похитили нахо
дившееся там имущество и
деньги на общую сумму более
500 тысяч рублей. Спустя час на
улице Московской наряду ППСМ
удалось задержать троих зло
умышленников. Часть похищен
ного изъята. Возбуждено уго
ловное дело.
Опять же ночью на улице Лу
начарского двое неизвестных
нанесли побои мужчине 23 лет и
похитили принадлежащее ему
имущество на сумму боле 10 ты
сяч рублей. Пострадавший гос
питализирован. Под утро на ули
це Луначарского группе немед
ленного реагирования РУВД

Мат в 3 хода.

равдано: всем все ясно и понят
но.
Приезжие плохо ориентиру
ются в названиях станций метро.
Да и горожане порой путаются и
теряются, слыша ничего не гово
рящие названия.
Метро — наше общее достоя
ние. И надо, чтобы всем было
удобно и приятно пользоваться
этим городским видом транспор
та. “Подземка” не любит загадок.

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Заказ 2523.

удалось задержать злоумыш- |
ленников. Ими оказались двое
бездельников 20 лет. Возбужде
но уголовное дело.
В ночь на 17 марта от дома по |
улице Индустрии неизвестный
угнал автомашину "Тойота-Кам- |
ри", принадлежащую менеджеру |
коммерческой фирмы. Сыщикам
уголовного розыска районного |
УВД удалось установить и задержать злоумышленника.
1«·

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 1
При проведении обыска по ранее возбужденному уголовному
делу в частном доме по улице
Первомайской в поселке Монастырка сотрудниками УБОП
ГУВД Свердловской области
обнаружена и изъята винтовка
“ТОЗ-16” калибра 5,6 мм (без
номера) и 19 патронов калибра
5,6 мм. Происхождение уста
навливается.

|
|
|
|
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Сообщение о намерении выдела земельных участков в счет
доли в праве общей собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
Воронин Владимир Николаевич сообщает о намерении выдела
двух земельных участков 10,0 га и 4,0 га, входящих в земельный
участок площадью 537 га, расположенный по адресу: Свердловс
кая обл., г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастро
вого района “Екатеринбургский", кадастровый номер земельного
участка (условный) 66:41:0000000:0101. Земельный участок 10,0
га расположен на поле 11к-2 (луговая), ниже среднего глиняного
138
карьера, земельный участок 4,0 га граничит с лесным массивом и
кладбищем.
Цель выдела — для сдачи в аренду. Выплата компенсации не
предусматривается в связи с одинаковой стоимостью земли. Воз
ражения принимаются в течение месяца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, п.Горный Щит,
ул. Садовая, 6—2.
'
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В зоопарке австралийского Сиднея живет пингвин-альбинос.
Поначалу работники зоопарка считали, что соплеменники мо
гут враждебно относиться к альбиносу. Даже собирались подкра
сить птенца черной краской. Но опасения оказались напрасными.
У белого пингвина нет проблем ни с сородичами, ни с подругой,
чье сердце с первого взгляда покорил “блондин с крылышками".

■ КРИМИНАЛ

Законодательное Собрание Свердловской области

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, вТуринске (Восточный округ) - 2-36-43.

БЛОНДИН С КРЫЛЫШКАМИ

(“Труд”).

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

— 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и

спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.

(“Российская газета”).

ЗАДАЧА З.ЭЙВАЗОВОЙ,
1977 год.

в цирк, а не в геологический му
зей?
Еще более нелепое название
— станция “Уральская”, что зна
чит “железнодорожный вокзал".
Сотни горожан, гостей города,
волнуясь, ждут именно эту оста
новку. По мнению многих людей,
эта заветная остановка на стан
ции метро должна так и назы
ваться "Железнодорожный вок
зал".
Ведь есть у нас станция “Урал
маш”, и название ее вполне оп

отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06;

отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —

355-37-50;

ШАХМАТ

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои коор
динаты по тел. 260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г.Екате
ринбург, ул.Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента №__
(вложив чистый конверт). Жителям области советуем в письмо вкладывать
свою фотографию (возврат гарантирует служба).
Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА, которые про
водятся ежемесячно в кафе! Ближайший 1 апреля, в пятницу, в 19.00. Билеты продаются
заранее в службе. Мы работаем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

подростковых проблем - 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;

Белорусские строители построят в Москве два жилых квартала
общей площадью 200 тысяч квадратных метров. По сообщению
пресс-центра правительства Москвы, жилые кварталы будут по
строены в районе Северное Измайлово в рамках совместного про
екта Могилевского облисполкома и префектуры Восточного ад
министративного округа Москвы. Кроме того, на этой территории
будет создана соответствующая инфраструктура бытового обслу
живания населения, планируется открытие социальных объектов,
торговых и развлекательных центров. Строительные работы пред
полагается начать в 2006 году. Такой крупный проект в области
жилищного строительства совместно с белорусской стороной бу
дет реализован в Москве впервые.

"Попземка"
не любит загадок

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики

отдел гуманитарных проблем

БЕЛОРУССКИЕ СТРОИТЕЛИ ПОСТРОЯТ
В МОСКВЕ ДВА ЖИЛЫХ КВАРТАЛА

Кто тоньше женщин ценит красоту? Не
обошли они и область "шахматной поэзии”.
ЭЙВАЗОВА Зулейха Эйлаг кызы (Баку)
автор Дамской темы. Это игра несвязан
ного черного ферзя на точках пересечения
черных ладьи и слона не менее чем в двух
фазах. Может реализовываться и в белом,
и черном выражении в любом из разделов
композиции. Эйвазова автор 1-й советс
кой книги, посвященной женщинам-проблемистам.

1430. РАИСА. Светловолосая, кареглазая, 51, 160, 58, “Рак”, обр. высшее, деловая женщина,
автолюбитель, всем обеспечена. Надеется встретить независимого, образованного мужчину 50—56
лет, для гармоничных отношений и совместной жизни.
1431. НАТАЛИЯ. Привлекательная рыжеволосая молодая женщина, 32, 170, 58, есть сын 5 лет.
Познакомлюсь с мужчиной, твердо стоящим на ногах, не состоящим в браке, для общения, дружбы,
взаимопомощи. Тяжело одной, есть трудности.
1432-И. ЛЮДМИЛА. Стройная, темноволосая интеллигентная женщина, 35, 169, 60, “Близне
цы”, с высш.об., разведена, сыну 15 лет. Без вр.привычек, самостоятельная, современная, живет и
работает в городе области (на юг от Екатеринбурга). Познакомится с высоким, образованным ин
теллигентным мужчиной, понимающим истинные ценности жизни. Цель — серьезные отношения.
1429. ЮЛИЯ. Кареглазая брюнетка с длинными волосами, 40, 170, 70, обр.высшее, жильем
обеспечена, детей нет. Ищет свою половинку — мужчину 40—50 лет, надежного, самостоятельного,
без особых проблем.
1410. ЛЮДМИЛА. 60, 165, 78, “Лев", работаю, энергичная, живу в пригороде, люблю лес, соби
рать грибы. Буду рада встретиться с мужчиной своего возраста — энергичным, повыше меня рос
том, хочу дружить, общаться, желателен автомобиль для поездок за грибами.
1382. ОЛЬГА. Привлекательная невысокая молодая женщина, 32, 160, 48, с высшим обр., живет
с сыном 5 лет. Надеется встретить надежного, материально обеспеченного мужчину 30—37 лет для
создания семьи.
1412. ЕКАТЕРИНА. 32 года, рост 170, стройная брюнетка, симпатичная без косметики, характер
спокойный, люблю детей. Разведена, два сына 14 и 7 лет. Хотелось бы встретить порядочного
мужчину от 32 до 45 лет для длительных серьезных отношений.
1380. ТАТЬЯНА. Красивая брюнетка, с яркой восточной внешностью, но русская, 47, 162, 75,
выйдет замуж за состоявшегося мужчину с щедрой открытой душой, в возрасте 47—55 лет, ростом
от 175 см, верит в любовь с первого взгляда.
1353. Симпатичная стройная женщина, 53, 167, 70, обр.высшее, заботливая и добрая, хороший
человек, ищет свое счастье. Надеюсь встретить порядочного мужчину, уверенного в жизни, самодо
статочного.
0446. ВИКТОР. 46, 172, крепкого телосложения, рабочий на заводе, материально обеспечен,
живет с дочкой 14 лет. Своей отдельной квартиры нет. Нужна жена, друг, просто хороший человек,
на жилье не претендует, главное — добрые отношения, взаимопомощь, необходимость друг в друге.
0490. АЛЕКСАНДР. 41, 175, 73, “Весы", обр.ср.-спец., работает в строительной фирме. Серьез
ный, порядочный, надежный, любит детей. Познакомится с неполной, доброжелательной женщиной
до 40 лет, без меркантильных наклонностей, для создания семьи. Только в Екатеринбурге.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Первый в России музей сказочника Петра Ершова открылся на
родине писателя в Ишиме.
Открытие нового учреждения культуры приурочено к 190-летию П.Ершова. Автор знаменитой сказки в стихах “Конек-Горбу
нок” родился 6 марта 1815 год в деревне Безрукова Ишимского
уезда Тобольской губернии, располагавшейся в шестнадцати вер
стах от Ишима. Сегодня в администрации города уверен^, что
знакомство с экспонатами нового музея сделает ближе и понят
нее личность замечательного российского поэта и общественно
го деятеля. В хранилище собраны различные издания “КонькаГорбунка", иллюстрированные знаменитыми художниками Рос
сии, философские произведения, документы о педагогической
деятельности П.Ершова, предметы быта XIX века.
Торжества в честь юбилея П.Ершова открылись второй все
российской научно-практической конференцией “П.Ершов. Жизнь
и творчество в контексте культуры XIX—XXI веков". Участников
форума поздравил член президиума совета по культуре и искус
ству при Президенте РФ народный артист РФ Никита Михалков.
“Для меня Сибирь — это особый край, с которым связанд/^дьба
моих предков, — подчеркнул в телеграмме Н.Михалков. — Под
держиваю начинание по созданию в Ишиме первого литературно
го музея П.Ершова и возвращение храма Петра Столпника”. Цер
ковь была построена на средства П.Ершова. Сейчас храм рестав
рируется.

кий мастер Роберт Вейд про
вел в Москве сеанс против
школьников. Играл он 30
партий, но ни одной не выиг
рал, 20 проиграл, в 10 парти
ях была зафиксирована ничья.
3. В 1977 году гроссмей
стер Властимил Горт в Рейкь
явике дал сеанс на 550 дос
ках. После 24 часов игры на
его счету было 477 побед, 63
ничьи и 10 поражений. Путе
шествуя от столика к столику,
он прошел 35 километров, по
теряв 4 килограмма веса. Во
время пятиминутных пауз пос
ле каждого часа игры он вы
пил около 20 литров различ
ных соков. За сеанс грос
смейстер получил гонорар 500 тысяч исландских крон.
Одновременно Горт устано
вил еще один рекорд, в одной
из партий одержав самую бы
струю победу - за 2 минуты
14 секунд.

ПОЭЗИЯ

• Уметь выдать черное за белое значит
сильно
играть
черными
фигурами.
• Даже в зените славы шахматное
светило бросало тень.
• А не ввести ли в турнирную таблицу
графу “Ничья, равная победе”?
• Мат был виден невооруженным
глазом..., но мастер носил очки.
• - Эка невидаль - голый король! Вот
если бы королева...
• В чужой партии никогда не зеваешь.
• Под влиянием цейтнота мы делаем
иногда такие ходы, которые после
выигрыша
кажутся
нам
очень
забавными, а после проигрыша идиотскими.
• Пешка вышла из себя и стала
ферзем.
• Оказавшись в центре, король не
находил себе места.
• В одном мастер был уверен твердо:
главная фигура в шахматах - жена.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ метро гордость всех жителей
столицы Урала. Этот
современный, удобный,
комфортабельный вид
транспорта стал привычной
необходимостью тысяч
горожан, гостей нашего края.

1/1 вновь судьба
дает вам шанс
КОЗЕРОГАМ необходимо быть предельно

...в древние века в шахматах
видели четыре добродетели?
Они - мудрый советчик в делах
военных, великое утешение при
безответной любви, верное
средство от пьянства, надежный
товарищ в одиночестве.
...в 1815 году в одной из во
енных школ Копенгагена вве
ли преподавание шахмат. На
чальник школы в докладе во
енному министру писал: “Игра,
в которой около 72000 различ
ных способов сделать первые
два хода, не может не быть по
лезной для офицеров с точки
зрения выработки у них быст
роты реакции на ситуации".
...первый шахматный клуб
в России возник в Петербур
ге в 1827 году? Его органи
зовал Александр Дмитриевич
Петров - выдающийся мас
тер и шахматный теоретик,
пионер шахматной компози

Заметки
с 65-й клетки

Интересную гипотезу высказал искусствовед Ф.Пешкоедов. Согласно его догадке Венера Милосская - это
жена древнего шахматиста, попытавшаяся сделать за
него пару ходов.

МИНЗДРАВ

ПЕРВЫЙ В РОССИИ МУЗЕЙ СКАЗОЧНИКА

Это интересно

Вот уже пять лет, как ушел на пенсию Вениамин Вени
аминович Вениаминов. Но он, как и прежде, ежедневно
приходит в родной цех и по восемь часов играет в шах
маты с бывшими коллегами.

ЕСТЬ

..... -..... .........

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.

Требуется подрядная организация для выполнения
ремонтных работ в здании пожарного депо г.Асбест,
п.Малышева.
Телефон для справок 217-44-72.
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• Двух годовалых котов черного окраса с белыми лапами и грудью и
тигрово-полосатого окраса, приученных к туалету, — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• 2-месячных щенков-полукровок (два мальчика и две девочки) темнокоричневого окраса со светлым подпалом, ухоженных, здоровых — в
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 378-94-62, утром и вечером, Ирине.
• Приют “Серебряный бор" предлагает ухоженных животных: щенков
русского спаниеля (девочка), болонки (девочка), малого пуделя
(мальчик), щенка-полукровку (помесь с овчаркой, девочка), щенка
от крупной сторожевой собаки красивого белого окраса с рыжими
пятнами, месячных щенков-полукровок, а также годовалого
питбуля (девочка) и ротвейлера (мальчик).
Звонить по тел. 347-98-90, или ехать автобусом № 157
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, но раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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По вопросам доставки газеты
звонить в отдел эксплуатации УФПС
- 371-68-26.
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г.Екатеринбурга через интернет-мага
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