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[^АКТУАЛЬНО*!

Конторе
так 

улобней 
Явление, а не частный 
случай. Поэтому не стану 
называть адреса и фамилии 
контор и чиновников 
(главным образом — 
чиновниц), ведающих, ■ 
частности, паспортно- 
визовой службой.

Районный отдел милиции. 
Очередь сюда, очередь туда, 
особенно длинный хвост — в 
паспортный стол. Пожилая 
женщина плачет: “Что же де
лать? Хочу навеститьдочь в Из
раиле, самолет через неделю. 
А я второй месяц за паспортом 
хожу...”. Ей сказали, что справ
ки не хватает о составе семьи, 
с ней проживающей.

Молодой узбек полгода до
бивается российского граж
данства, хотя родился в То
больске, где служил его отец 
— офицер. Его загоняли не 
просто по кабинетам — по ана
логичным конторам всего 
Уральского округа и СНГ...

Мать Елена Н. принесла до
кументы для получения пас
порта — дочери исполнилось 
14 лет.

Отвлекусь. Я получал пас
порт в 1950 году, в 16 лет, из 
рук председателя райисполко
ма, без бумажной волокиты, на 
торжественном собрании в 
школе. Нас, 16-летних, было 
человек 15. Учителя, родители 
в зале, музыка, гимн. И слова 
директора школы:

-Вы получили главный до
кумент, главнее аттестата, ко
торый ждет вас. Вы получили 
паспорт и стали гражданами 
Советского Союза...

Запомнилось на всю жизнь!
Документы полистали, но не 

приняли — надо было справку 
с того, старого места житель
ства, где дочь родилась. 
Объяснить, зачем это нужно, 
даже начальник паспортного 
стола не мог.

Отец добыл справку с пре
жнего места жительства. Кро
ме всех других. Снова отпра
вился в РУВД, где ему дали за
явление — анкету из 2 страниц, 
в которой надо было перечис
лить все собранные докумен
ты, пересказать данные пас
портов и свидетельства о рож
дении (а ксерокопии — в 
деле!)...

5 лет назад сын его получал 
паспорт — не торжественно, но 
проще: требовалось свиде
тельство да справка о пропис
ке.

Отец съехидничал:
—Скоро будете требовать 

справку о составе крови и 
мочи?

—Надо будет — потребу
ем...

Им будет надо! Гоняя нас за 
ненужными бумажками, они со
здают работу друг для друга.

Им выгодно и удобно. И на
плевать им на то, что мы тра
тим рабочее время, деньги для 
получения справок. Они не хо
тят понимать, что издеваются 
над людьми. Они стали насто
ящим господствующим клас
сом. Надолго ли?

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА

Средний Урал — Армения:
В сотрудничестве
заинтересованы

Эдуард Россель 22 марта в ходе двухдневного 
официального визита в Армению во главе делегации 
Свердловской области встретился с премьер-министром 
Республики Армения Андраником Маргаряном.

ПРИ СЛОВАХ “производственная 
гимнастика” или “лечебная 
физкультура” многие из нас 
наверняка снисходительно 
улыбнутся, отнесут сию 
врачебную рекомендацию к 
разряду необязательных, 
незначительных и даже 
несерьезных.И напрасно.

інить здоровье чтоб...

Глава правительства сердеч
но приветствовал свердловско
го губернатора, заметив, что Ар
мения очень серьезно заинтере
сована в развитии сотрудниче
ства с промышленно развитыми 
российскими регионами. Свер
дловская область — один из та
ких регионов. Андраник Марга- 
рян отметил, что члены прави
тельства внимательно следят за 
экономическим ростом ведущих 
субъектов Российской Федера
ции и видят, что Свердловская 
область, начиная с 1999 года, 
дает уверенный рост объемов 
промышленного производства. 
Премьер-министр выразил 
удовлетворение тем, что год 
России в Армении, который в 
конце этой недели в Ереване 
планируют открыть Президент 
Российской Федерации Влади
мир Путин и Президент Респуб
лики Армения Роберт Кочарян, 
начался с визита солидной де
легации Свердловской области. 
Этот визит должен придать но
вый импульс нашему сотрудни
честву.

В этой связи Эдуард Россель 
предложил выйти на подписание 
крупномасштабного соглашения 
о сотрудничестве между прави
тельством Свердловской обла
сти и правительством Республи
ки Армения. Андраник Маргарян 
горячо поддержал это предло
жение. На встрече решено со

здать рабочую группу, которая 
аккумулирует все предложения 
той и другой стороны, чтобы за
тем начать конкретную работу по 
налаживанию партнерских свя
зей в промышленности, науке, 
культуре, образовании. Эдуард 
Россель предложил армянской 
стороне подумать об открытии в 
Свердловской области торгово
го дома Республики Армения, на 
базе которого может организо
ваться торговое представитель
ство. А разместиться им будет 
где: в Екатеринбурге завершает
ся строительство уникального 
центра, где расположатся мно
гие торгпредства стран СНГ.

В завершение встречи Эду
ард Россель пригласил Андрани
ка Маргаряна посетить Сверд
ловскую область. Приглашение 
было с благодарностью принято. 
Затем Эдуард Россель и Андра
ник Маргарян подписали прото
кол по итогам визита свердлов
ской делегации в Ереван. Во 
встрече свердловского губерна
тора и премьер-министра прини
мал участие посол Российской 
Федерации в Армении Анатолий 
Дрюков, который встречал Эду
арда Росселя в аэропорту Ере
вана.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
;........ ,---------------------------

в мире

На дверях зала лечебной физкуль
туры областной специализирован
ной больницы восстановительного 
лечения в Липовке плотное расписа
ние занятий. Учтены возраст, состо
яние здоровья, профиль заболева
ния и прочие нюансы. 8 зале сидят 
на стульчиках дамы элегантного воз
раста в элегантных спортивных 
одеждах и с явным удовольствием 
внимают словам инструктора - Ана
толия Обухова. Они крутят палку, 
проворачивают ее за спиной, накло
няются вслед за ней. Потом перехо
дят на мелкую моторику, пробегая 
пальчиками вверх и вниз по палке. 
Обязательно при этом улыбаются, 
будучи уверенными, что без этих за
нятий им не прийти в нужную форму. 
В соседнем зале под строгим при
смотром инструктора занимаются на 
различных тренажерах, строго дози
руя нагрузку и четко определяя “ад
рес” направления усилий.

Липовская больница - одна из 
важных составляющих мощной вра
чебно-физкультурной службы Свер
дловской области, которой в эти дни 
исполняется 55 лет. Начав с одного 
кабинета в городе Свердловске, 
служба превратилась в разветвлен
ную сеть диспансеров, отделений и 
специализированных центров. По 
оценке руководителя областного 
центра медпрофилактики Светланы 
Глуховской, самая сильная служба 
ЛФК и солидная реабилитационная 
база создана в Ревде, врачебно
физкультурный диспансер которой 
был изначально ориентирован на 
восстановление здоровья немедика
ментозным путем. Редкая особен
ность диспансера Нижнего Тагила — 
врачи ДЮСШ находятся в ведении 
минздрава (обычно они “поделены" 
между министерством спорта и мин
здравом). Каменск-Уральский центр 
знаменит своими профилактически
ми мероприятиями и регулярной 
пропагандой здорового образа жиз
ни. И самый уникальный (даже в мас
штабах страны) — екатеринбургский 
врачебно-физкультурный диспан
сер, материальная база которого, 
реализуемые методики и классность 
специалистов - предмет гордости и 
зависти коллег.

Два равно значимых для службы 
направления - спортивная медицина 
и лечебная физкультура. Спортивная 
медицина подбирает режим спортив
ных тренировок, только эти врачи мо
гут определить состояние больного 
спортсмена: ведь у них совсем дру
гие параметры и показатели. 
Спортивные медики ставят диагноз, 
исходя из возможностей организма, 
определяют, в каком виде спорта че
ловек добьется максимальных ре
зультатов, ограничивают в каких-то 
нагрузках. А специалист ЛФК обес
печивает подобранный режим трени
ровки и подготовки спортсмена, за
нимается реабилитацией. Причем не 
только спортсменов, но и всего на
шего нездорового населения.

С инструктором по лечебной физ
культуре сталкивался, наверное, лю
бой. Первые упражнения ЛФК назна
чают полуторамесячному малышу. И 
далее - всю жизнь. Сегодня, в эру 
гиподинамии, ЛФК показана всем, 
ибо в силу малой подвижности у нас 
происходят сбои в организме, кото
рые рано или поздно обратятся в бо
лезни. И, пожалуй, нет такого забо
левания, при котором были бы про
тивопоказаны упражнения.

—Особенно если речь идет о на
рушениях осанки, о проблемах по
звоночника и всего опорно-двига
тельного аппарата. А уж профилак
тика и лечение сколиоза целиком за
висят от правильно подобранной фи
зической нагрузки, — считает глав
ный внештатный специалист по ЛФК 
и спортивной медицине минздрава 
Свердловской области Валентина 
Петровна Шибут. — ЛФК предупреж
дает заболевания, укрепляет мышеч
ный корсет. Как лечебный фактор она 
обладает мощной коррекцией, уп
ражнения восстанавливают или ис
правляют приобретенную или врож
денную патологию. При переломах 
шейки бедра мы буквально поднима
ем лежащих и ставим на ноги: у ле
чебной физкультуры есть еще и мощ
ный социальный фактор - люди на
чинают сами себя обслуживать. На 
лечебную физкультуру идут дети с 
заболеваниями ЖКТ, с проблемами 
нервной системы, дыхания, не гово
ря ужо ДЦП.

В областной 
больнице №1 ин
структоры ЛФК 
приходят к боль
ным буквально на 
следующий день 
после сложней
ших операций на 
сердце. И еще 
лежа, потом сидя 
в постели, те уже 
начинают делать 
первые гимнасти
ческие упражне
ния. Там разрабо
тан уникальный 
физкультурный 
комплекс для ней
рохирургических 
больных, инсульт
ных, с послед
ствиями энцефалита.

Что дает лечебная физкультура? 
Эти вроде бы “несерьезные” накло
ны, прыжки, приседания? Ответ по
кажется банальным, но неоспори
мым - она восстанавливает, поддер
живает, укрепляет здоровье. В боль
нице, в комплексе с другими мани
пуляциями, ЛФК “провоцирует” по
ложительный стресс всего организ
ма, и происходит запускание всех 
механизмов - иммунной системы, 
кровотока, лимфотока, обмена ве
ществ.

Ведь не зря же ведет свою исто
рию ЛФК со времен Гиппократа. Не 
просто же так великий хирург Пиро
гов рекомендовал раненым для ско
рейшего выздоровления обязатель
ные гимнастические упражнения. Во 
время Великой Отечественной вой
ны во всех 153 госпиталях, располо
женных в Свердловской области, 
была введена лечебная физкультура.

—Конечно, восстанавливать здо
ровье можно и другими средствами, 
обязательно надо поддерживать 
тело в соответствующем состоянии, 
— уверен Анатолий Обухов - страст
ный пропагандист ЛФК. — Что такое 
здоровье? Это физическое и психи
ческое благополучие плюс отсут
ствие болезней. Не может быть пси
хического здоровья отдельно от здо
ровья физического и наоборот.

Если на заре выработки лечебно-

физкультурных методик, то есть во времена 
того же Гиппократа, арсенал средств был до
статочно скуп, то сегодня на помощь инст
рукторам и физкультурникам пришло мно
жество тренажеров (механотерапия), аква
гимнастика (упражнения в воде) и другие 
методики. Суть всех движений неизменна: 
они должны быть медленными, спокойными, 
направленными и образными. Не просто 
руку двинули, а представили, что тугую пру
жинку сдавливаем или стеночку отодвину
ли. Это все психофизические элементы. Луч
ший способ, когда сам человек ощущает и 
понимает свое состояние, умеет занимать
ся самим собой, управляет своим телом.

В свете нынешней государственной по
литики, явно неравнодушной к физкультуре 
и спорту, наметилась тенденция поворота 
лицом и к ЛФК. Президент России не так 
давно говорил о необходимости возрожде
ния массовой и постоянной диспансериза
ции спортсменов. (Для этого надо ввести в 
медакадемиях, как минимум, специализа
цию “спортивная медицина”, потому что ко
личество спортивных школ растет, а врачей 
- уменьшается.)

А тем, кто далек от большого спорта, лю
бой доктор с удовольствием пропишет в ка
честве постоянного укрепляющего организм 
средства тренажеры, бассейны, спортивные 
залы, производственную гимнастику. Все, 
что заставляет двигаться, шевелиться, что 
не только называется, но и является настоя
щим здоровым образом жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

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

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд 
благотворительной
подписки продолжают 

поступать средства. Сегодня мы
называем имена новых участников 
этой акции.

305 ТЫСЯЧ 131 РУБЛЬ 32 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Екатеринбургский фили
ал электросвязи ОАО “Уралсвязь
информ” — директор Леонтий Алек
сандрович ЯКОВЛЕВ. 633 ветерана бу
дут получать нашу газету с апреля и до 
конца года. Подписка уже оформлена. 
Этот коллектив постоянно проявляет за
боту о ветеранах.

31 ТЫСЯЧУ 171 РУБЛЬ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Свердловск- 
облгаз” — генеральный директор 
Герман Васильевич ПЕРМЯКОВ. 97 
ветеранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

9 ТЫСЯЧ 640 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво

их ветеранов ЗАО “Газстройкомп- 
лект" — генеральный директор Юрий 
Иванович ГОНЧАРОВ. 30 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов Министерство по управле
нию государственным имуществом 
Свердловской области — министр 
Алексей Матвеевич МОЛОТКОВ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Министерство природ
ных ресурсов Свердловской области 
— министр Александр Александрович 
ЯСТРЕБКОВ. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ГОУП 
“Гостиничный комплекс “Зеленая 
роща” — директор Сергей Виталье
вич ПОЛУЭКТОВ.

964 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов Неком
мерческая организация ОБФ “Фонд 
Павлова” — председатель попечи
тельского совета депутат Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Ана
толий Иванович ПАВЛОВ.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК перечисли
ла на подписку “ОГ” для госпиталя ве
теранов войн Н.А.СМИРНОВА.

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

Полным ходом идет подготовка к 
60-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией. К юби
лею Победы готовится вся страна. 
Президент России В.Путин призвал 
не забыть ни одного фронтовика и 
труженика тыла. Конкретная про
грамма подготовки к этой знамена
тельной дате принята и в Свердловс
кой области. "Областная газета” по

стоянно рассказывает об этом. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований 
городов, районов и поселков (сел), ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты- 

(Окончание на 2-й стр.).

СИТУАЦИЯ В ЮЖНЫХ ОБЛАСТЯХ КИРГИЗИИ 
- ОШСКОЙ И ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ - 
ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ

Как сообщили корреспонденту РИА «Новости» очевидцы, на пло
щади перед зданием ошской обладминистрации провели ночь око
ло тысячи митингующих.

По данным источника в правоохранительных органах Киргизии, 
во вторник состав ошской милиции переходит под управление «на
родного губернатора» Анвара Артыкова, избранного митингующи
ми 18 марта в ходе областного курултая (съезда). Глава областного 
УВД заявил, что ему «все равно кому служить, лишь бы в регионе 
был порядок».

Накануне демонстранты, количество которых насчитывало 6-7 
тысяч, вошли в здания областной администрации и заняли все 
госучреждения Оша. Митингующие также блокировали областной 
аэропорт.

Правоохранительные органы области не препятствовали митин
гующим. Поэтому в Оше удалось избежать погромов и пожаров, как 
20 марта в соседнем Джалал-Абаде, где митингующие закидали 
камнями здание областного управления внутренних дел и подожгли 
городскую милицию.

Госсекретарь Осмонакун Ибраимов заявил накануне в прямом 
эфире телевидения, что власть «не применяла и не будет приме
нять оружие против своего народа». Толпа демонстрантов протес
тует против итогов парламентских выборов, прошедших в респуб
лике в два тура — 27 февраля и 13 марта.

Президент Киргизии Аскар Акаев встретился накануне с главой 
ЦИК Киргизии и поручил ему разобраться с каждым случаем нару
шения выборного законодательства, вызвавшим общественный ре- 
зонанс.//РИА «Новости».

в России
ОБЪЕМ СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА 
К КОНЦУ 2005 ГОДА МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 
1 ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Об этом заявил сегодня вице-премьер Александр Жуков на засе- | 
дании правления Российского союза промышленников и предпри- | 
нимателей. «Если цены на нефть сохранятся на высоком уровне как | 
сейчас или даже на прогнозируемом уровне в 36 долларов за бар- | 
рель, то объем Стабилизационного фонда к концу года превысит 1 | 
трлн, руб», - заявил Жуков. Он напомнил, что по итогам 2004 года I 
объем фонда превысил записанные в законе 500 млрд, рублей и | 
составил около 520 млрд, рублей. В настоящее время в нем аккуму- | 
лировано700 млн. рублей, отметил Жуков. Вице-премьер также счи- I 
тает, что за последний год существенно укрепилось финансовое | 
положение страны. «Государственный долг обслуживается аккурат- | 
но, в соответствии с графиком, и впервые за все годы накопленные | 
золотовалютные резервы превысили уровень государственного | 
внешнего долга, что свидетельствует о весьма устойчивом финан- | 
совом состоянии страны», - сказал он.//ИТАР-ТАСС.

22 марта.

;у · ;..../............. ................;......... і............

Завтра будет преобладать облачная по- . 
года, ожидаются кратковременные снего- I 
лады. Ветер северо-западный, 4—9 м/сек. | 
Температура воздуха ночью минус 10... . 

I минус 15, на севере области до минус 22, днем минус 4... минус I
| 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 марта восход Солнца — в 6.49, I 
I заход — в 19.20, продолжительность дня — 12.31; восход Луны — I 
: в 17.25, заход — в 6.53, начало сумерек — в 6.11, конец сумерек * 
I — в 19.58, фаза Луны — первая четверть 18.03.

| МАГНИТНЫЕ БУРИ |
ІНа видимом диске Солнца наблюдается не более двух мало- ■ 

активных групп пятен. 25-27 марта Земля будет проходить поток · 
| высокоскоростных частиц от корональной дыры, однако вероят- | 
Іность того, что возмущение достигнет уровня магнитной бури, > 

невелика. По данным магнитной лаборатории Института геофи- · 
| зики УрО РАН, в январе на Урале зафиксировано 7 магнитных | 
Ібурь (в том числе две очень большие) общей продолжительное- . 

тью более 21 дня, а в феврале - две умеренные бури, продол- ■ 
| жавшиеся около 8 суток. (Информация передана из обсервато- | 
. рии Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
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■ ЭКОНОМЬ!

Энергетике нужны
и гиганты, и карлики 

Теме энергосбережения посвящено шестое всероссийское 
совещание, открывшееся вчера в Доме правительства 
Свердловской области. В шестой раз сюда съехались 
представители власти, руководители предприятий, 
энергетики, хозяйственники. В этом году - из 59 
муниципальных образований нашей области, 30 регионов 
России и из 12 зарубежных стран: Чехии, Германии, США, 
Великобритании, Франции, Казахстана, Украины, 
Белоруссии и других.

Совещание проводится по 
инициативе губернатора об
ласти при поддержке и учас
тии Министерства промыш
ленности и энергетики РФ, 
агентства по энергетике РФ, 
правительства Свердловской 
области.

Открыл пленарное заседа
ние первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти, министр промышленнос
ти, энергетики и науки Влади
мир Молчанов. Он отметил, что 
политика энергосбережения 
для области имеет особое зна
чение: с одной стороны, реги
он обеспечен собственными 
энергоресурсами всего на 5 
процентов, а с другой сторо
ны, на территории области 
расположены крупнейшие 
энергоемкие производства, в 
первую очередь, металлурги
ческого комплекса.

В ближайшие 3-4 года про
изводство продукции на пред
приятиях будет увеличено в 
несколько раз. Это потребует 
аналогичного увеличения по
требления энергоресурсов. 
Где черпать резервы?

Потенциал энергосбереже
ния в Свердловской области, 
по оценкам специалистов, со
ставляет около 35 миллиардов 
рублей. Из них 5 миллиардов 
рублей в ЖКХ, полтора мил
лиарда - в бюджетной сфере, 
20 миллиардов - в промыш
ленности. Сравните: бюджет 
области - 54 миллиарда руб
лей. Из них на покупку топлив
но-тепловых ресурсов тратит
ся 15 миллиардов рублей. Вот 
и посчитайте, какие неисполь
зованные резервы таятся в 
экономии энергии.

Это тем более важно, что 
при вступлении России в ВТО 
на первое место выходит сни
жение энергоемкости выпус
каемой продукции. В настоя
щее время энергозатраты на 
производство ферросплавов и 
первичного алюминия на 
предприятиях Свердловской 
области близки к аналогичным 
мировым показателям. Одна
ко это, к сожалению, пока ис
ключение: энергоемкость 
большинства продукции в 2-3 
раза выше аналогичных пока
зателей развитых стран.

Опять же, для сравнения: в 
мире отношение роста по
требления электроэнергии к 
индексу физического объема 
производства составляет 
0,45. В Свердловской области 
этот показатель в цветной ме
таллургии — 0,22, машино

строении и металлообработке — 
0,20 (меньше мирового), зато в 
черной металлургии — 0,70, в 
строительстве — 1,16, в элект
роэнергетике — 3,80.

Стратегическое направление 
— переход от сырьевых отраслей 
промышленности к высокотехно
логичным, наукоемким, где энер
гозатраты гораздо ниже. Но это 
будущее. Что можно сделать сей
час?

Кроме возведения таких ги
гантов энергетики, как БН-800 на 
Белоярской атомной станции, ак
туальной становится задача 
строительства небольших элект
ростанций (до 50 МВт) на круп
ных предприятиях. Строитель
ство установок по комплексной 
выработке и тепловой, и элект
рической энергии (газотурбин
ные, газопоршневые) уже ведет
ся за счет средств предприятий.

А вот за счет поступлений из 
областного бюджета намечено 
построить 14 мини-ГЭС (2 МВт) 
на реках области. Работы начнут
ся уже в этом году в городе Се
рове. Когда-то в области насчи
тывалось 300 таких электростан
ций. Действует сейчас только 
одна - Верхотурская. А ведь та
кая энергетика требует разовых 
вложений и затем уже работает 
без сжигания топлива, не загряз
няя атмосферу. Энергия получа
ется очень дешевая. Мощности 
же для небольшого селения 
вполне хватает. Так что энерге
тике нужны и гиганты, и карлики.

Кроме того, в нашей области 
запускаются пилотные проекты 
по использованию биогазовых 
реакторов, тепловых насосов, 
солнечных и ветряных двигате
лей.

Предприятия области работа
ют в основном на привозном топ
ливе. Поэтому большое значение 
приобретает вовлечение в топ
ливно-энергетический баланс 
местных видов топлива и в пер
вую очередь — возобновляемых.

Наша область входит в тройку 
регионов России, имеющих ог
ромные торфяные запасы (в вой
ну такой гигант, как Уралмаш, ра
ботал на торфе), на территории 
области есть и запасы углей. Мы 
уже не говорим о дровах, кото
рые пока составляют лишь 3 про
цента в общем объеме сжигае
мого топлива. Кроме того, тех
ногенные отходы трех гидролиз
ных заводов - это тоже дешевое, 
практически бесплатное горю
чее.

Так что резервы энергосбере
жения в области огромные.

Татьяна МОСТОМ.

■ ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

Связисты готовятся
к паводку

В области началась активная работа ло подготовке 
объектов связи к предстоящему паводку. План 
мероприятий утвержден и в Екатеринбургском филиале 
ОАО “Уралсвязьинформ”.

Больше всего от половодья 
страдают опоры воздушных 
линий связи. Талая вода под
тапливает их, нарушая устой
чивость. Из-за этого может 
прерваться телефонная связь 
между населенными пунктами. 
Для устранения аварий на ли
ниях в каждом городе и райо
не создают аварийно-восста
новительные команды, запаса
ют материалы для ремонта.

Но даже если линии связи 
будут повреждены, ни один 
город и район не останется в 
информационной изоляции: 
все населенные пункты обору
дованы резервной радиосвя
зью.

В это время особое внима
ние уделяется связи с гидро- 
постами и метеостанциями. 
Ведь при резком повышении 
уровня воды информация об 
этом должна незамедлитель
но поступать в МЧС. На всех 
гидропостах и метеостанциях 
- а таких объектов в области

более 70 - введен особый режим 
контроля за исправностью теле
фонных линий. Связь там будет 
проверяться ежедневно.

Всем противопаводковым ко
миссиям, работающим на терри
тории нашей области, на время 
половодья обеспечен внеочеред
ной доступ к междугородной свя
зи. В филиале создана опера
тивная группа по обследованию 
объектов связи в опасных райо
нах - это север и северо-восток 
области. На предстоящей неде
ле будут проверены сооружения 
связи в Тавде, Туринске, Байка- 
лово.

По сведениям пресс-службы 
филиала, в прошедшем году чет
кая подготовка к половодью по
зволила не допустить потерь свя
зи с населенными пунктами, по
стами Уралгидромета и гидроуз
лами. Есть уверенность, что и 
нынче связистам удастся спра
виться с паводком.

Тамара ПЕТРОВА,

■ ОФИЦИАЛЬНО

О результатах повторных выборов 
депутата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской 
области по Чкаловскому одномандатному 

избирательному округу № 10
На заседании Избирательной комиссии Свердловской области 22 

марта 2005 года установлены результаты повторных выборов депута
та Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу 
№ 10, в соответствии с которым депутатом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Чкаловскому 
одномандатному избирательному округу № 10 избран Савельев Ва
лерий Борисович, 1962 года рождения, образование высшее, прези
дент ОАО “АВС-Групл".

Избирательная комиссия Свердловской области.

—Мне и самой интересно понять это, но пока нет 
времени.сесть и основательно проанализировать, с 
чего пошли плюсики. Текучка заедает. Но одну из 
причин и, пожалуй, основную, вижу во взаимном 
доверии руководителя и коллектива. Согласитесь, 
опускаются у людей руки, если они видят, что на
чальство их обманывает на каждом шагу. Что зара
ботанные коллективно деньги непонятно куда дева
ются. И уж совсем дела не пойдут, коль руководи
тель начинает путать свой карман с общим. Самый 
малограмотный работник чувствует, когда его оби
рают.

Я от коллектива ничего не скрываю, каждому его 
члену доступна любая производственная информа
ция. Понадобилось мне, к примеру, избавиться от 
убыточного трактора С-100, собираю правление и 
решаем, куда его можно продать, по какой цене. А 
ведь можно и не согласовывать.

Часто проводим собрания в коллективах подраз
делений, где также все гласно и открыто. Считаю, 
что доверие люди ценят больше всего на свете. А 
вот всякое притворство, лукавство — не терпят.

—Понятно. Галина Леонидовна, я слышал, что 
вы унаследовали очень тяжелое хозяйство. Оно 
всегда было таким?

—Еще с десяток лет назад наш СКХ “Заречный", 
отколовшийся от совхоза “Пушкаревский”, получал 
на своих не лучших по составу почвах самые высо
кие в районе урожаи хлебов. До двадцати центнеров 
на круг. Выращивали пшеницу на продовольствен
ные цели, сами выпекали хлеб и хлебобулочные из
делия. Гречиху сеяли для производства крупы на 
собственные нужды. Кроме дойного стада в полты
сячи голов, содержали свиноферму, большой курят
ник, выращивали черно-бурых лисиц, имели непло
хую пасеку, цех по производству масла.

И вот все это добро развеялось по ветру, точнее, 
по чьим-то кубышкам. И остались труженики “За
речного”, как в известной сказке, у разбитого коры
та. Директор уволился, подались в бизнес главный 
бухгалтер и экономист. Главный зоотехник ушла ра
ботать в магазин. Подались в сердцах из хозяйства 
многие рядовые работники. По сути, вопрос стоял о 
ликвидации производства. На балансе хозяйства 
оставалось полторы сотни низкоудойных коров и 
столько же бычков, телочек. Числились несколько 
единиц разбитых сельхозмашин. Все! Вдумайтесь, 
средний годовой удой от буренки вышел тогда 1329 
литров молока. Это ж слезы. Что делать-то дальше?

—Собрать людей и коллективно думать, ре
шать.

—Мы так и сделали, но несколько позже. Нам ду
малось, что заболели нашими проблемами и в райо
не. Вот со дня на день приедут к нам из райцентра 
первые руководители, привезут в Куминову образо
ванного, трудолюбивого, порядочного директора и 
заживем по-другому. Но не те на дворе времена. 
Свои проблемы решай сам. А уж потом, может, кто и 
поможет. В общем, собрались мы и договорились 
потянуть общий производственный воз, насколько 
это еще возможно. Временным председателем коо
ператива, теперь уже под именем “Сибиряк", избра
ли меня. Спустя некоторое время утвердили в этом 
качестве. В минувшем году провели первое отчет
ное собрание, держала ответ за проделанную рабо
ту. Проголосовали за очередной срок моего предсе
дательства.

—Галина Леонидовна, что вам удалось сде
лать по большому счету?

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Доверие помогает 
лучше работать

На полпути меж Туринском и Туринской Слободой, в шести километрах от тракта, притаились а 
лесистой местности по ту сторону реки Туры две трудолюбивые деревеньки: Куминоаа и Варбаши- 
на. в давние времена, говорят, тут были выселки. Что-то об этом напоминает и сегодня. Скорее 
всего, малая доступность, особенно в пору половодья, когда мост через реку надолго накрывает 
вода. В разлив куминовцы и барбашинцы становятся как бы отселенными от большой земли. Но не 
от дел.

Минуло ровно четыре года, как здесь в тяжких муках родился сельхозкооператив “Сибиряк”. 
Поднимать упавшее навзничь хозяйство люди доверили женщине, агроному по диплому Галине 
Игнатьевой. Поздним вечером случайно встретились с ней на проселочной дороге при подьеэде к 
Ку меновой. Галина Леонидовна возвращалась из очередной командировки. До посевной рукой по
дать, а дел по подготовке к ней еще полным-полно.

В кабинете председательницы с удивлением обнаруживаю больше десятка дипломов и почетных 
грамот различного достоинства. Коллектив “Сибиряка“ награжден за успехи в производстве моло
ка, заготовке кормов, за лучшие в районе финансово-зкономическне показатели и пр. Подписаны 
награды главой района, начальником райсельхозуправления и даже областным министром сельс
кого хозяйства, его заместителем. Причем, основные успехи сельхозкооператива отмечены в пос
ледние год-два.

Мыслимо ли за столь короткий срок выправить положение дел в маленьком сельхозпредприя
тии, которое накопило всяких долгов около двадцати миллионов рублей? С зтого вопроса началась 

.наша беседа с Галиной ИГНАТЬЕВОЙ.

—О каких-то ощутимых успехах говорить, конеч
но, не стоит. Их просто не может быть пока, потому 
что из глубокой ямы, в которую мы угодили, можно 
только потихоньку выкарабкиваться, а не выскаки
вать. Особенно в делах сельских, где каждый шаг 
связан с сезонностью. Могу сказать лишь о некото
рых заметных движениях к лучшему.

Нам удалось чуть-чуть увеличить дойное поголо
вье. Продуктивность, в расчете на корову, подня
лась на тысячу килограммов молока в год. Ежегодно 
увеличиваем посевные площади, припахивая заб
рошенные земли. В прошлом году зерновых культур 
посеяли на 358 гектаров больше, нынче еще приба
вим почти триста га. Научились мы заготавливать 
корма с запасом. Последние три года торгуем се
ном, сенажом, совсем немного — зерном. За корма
ми приезжают к нам отовсюду, даже из Тюменской 
области. В прошлое засушливое лето было совсем 
непросто набрать нужное количество сена. Наши ко
сари справились с этой задачей. Четыреста тонн 
сена продали частникам. Настроились, раскатились 
наши мужики в сенокос — не остановить было. Вы
косили и давно заброшенные участки.

—Предстоящая посевная не пугает вас?
—Вздрагивать особенных причин не вижу. Семе

на зерновых имеем в достатке. Пусть они не перво
классные, но кондиционные по всем показателям. 
Благополучно решается вопрос по кредитам на при
обретение горюче-смазочных материалов и покупку 
запчастей к сельхозмашинам. Но это нам понадо
бится более миллиона. Больше всего меня беспоко

ит состояние тракторов. У нас их всего-то тринад
цать штук, вышедший из строя заменить нечем. Два 
трактора списаны, имеют полный износ, но еще дви
гаются кое-как. Один из них на ферме корма подво
зит, другой настраиваем таскать в посевную свароч
ный агрегат. В прошлом году, взяв полмиллиона руб
лей в кредит, мы купили крайне нужный хозяйству 
гусеничный трактор и отдали его в хорошие руки. 
Все остальные тракторы в силу износа убыточны, до 
семисот тысяч рублей на запчасти уходит. Но и без 
этой тягловой силы — совсем никуда. Латают сегод
ня их механизаторы, может, выдюжат еще сколько. 
Большие надежды у нас на помощь районной МТС, 
обещают прикомандировать к нам пару тракторов.

Горючку постараемся завести до разлива Туры, с 
запасом на заготовку кормов. В случае, если весен
няя вода задержится дольше обычного, бывало та
кое. Людей настраивать на посевную не надо, все 
всё понимают правильно.

—Галина Леонидовна, есть у вашего предпри
ятия шансы на будущее?

—Если есть настоящее, стало быть, благополуч
ный завтрашний день тоже возможен. Но, признаюсь 
откровенно, представляю его еще туманно. Все зави
сит от того, в каких условиях будет содержать сельс
кие территории родное государство. Сегодня вот у 
нас руки чешутся хотя бы переделать, переоборудо
вать старые корпуса под коровники, чтобы получать 
доходы на молоке, а свободных денег нет. У нас сред
няя зарплата по кооперативу все еще ниже двух тысяч 
рублей в месяц. Обидно. Учитывая же географичес-

кое положение нашей территории, местные природ
ные ресурсы, жить здесь можно на широкую ногу. Но 
кто и что придаст нам ускорение в развитии? Понят
ный ответ на этот вопрос не нахожу пока.

—От областного правительства тоже не види
те реальной поддержки, помощи?

—А вот тут мне обижаться не на что. По техни
ческим субсидиям в этом году мы уже получили но
вое холодильное оборудование, опрыскиватель. 
Бывая в министерстве сельского хозяйства, всегда 
встречаю понимание. Но оно не красное солнышко, 
чтоб всех обогреть, и в нужное время.

—Галина Леонидовна, какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать современный ру
ководитель?

—Должен быть человечным, дипломатичным, 
расчетливым и настойчивым в достижении цели. Не 
жалеть себя ради интересов коллектива. Некото
рые руководители иногда говорят: “Да что я там по
еду попрошайничать, это унизительно”. Я считаю 
так: когда ты обращаешься к кому-то за помощью, 
это не есть унижение. Не о собственном же карма
не, об интересах трудового коллектива печешься. 
Что тут унизительного? Наоборот, почет тебе за это.

—На каких работников “Сибиряка” вы в пер
вую очередь можете оперетьсв в трудной ситуа
ции?

—Отвечу с удовольствием. Первым назову Вади
ма Ерахтина. Молодой механизатор, а какое высо
кое у него чувство ответственности за порученное 
дело, какая большая любовь к технике! Нельзя не 
поражаться. За четыре года работы Вадим ни разу 
не брал отпуск. Получит отпускные и опять идет к 
своему трактору. Я не помню, чтоб он использовал 
хоть один выходной день. В посевную перевыполнял 
нормы выработки в два с лишним раза. К качеству 
работы не придерешься. Это же просто героизм.

Собственной производительности удивляется в 
последние годы механизатор Александр Михайло
вич Стрельцов. Так и говорит: “Откуда что взялось? 
Раньше с тремя сеялками в сцепке меньше делал, 
чем сейчас с двумя”. Видно, изменился у человека 
подход к работе.

На молочно-товарную ферму определили рабо
тать одного из наших мужиков. С неделю только и 
выдержал, ушел. А вот Раиса Николаевна Полякова 
— из рядовых доярок, а повела дела на МТФ лучше 
некуда.

А разве можно не удивляться любви к животным 
Людмилы Дмитриевны Крутиковой. Без специаль
ного образования, она более чем успешно работает 
в двух должностях: ветеринара и зоотехника. Тако
го, многие скажут, не может быть. Кто не верит, 
пусть приедет и посмотрит. Среди эооветработни- 
ков района она признана по производственным по
казателям одним из лучших. Падежа нет, все при
вивки скотинке делаются вовремя. И до всего дош
ла своим умом. На личном подворье Людмила Дмит
риевна содержит около десяти голов всякой живно
сти.

Этот список можно продолжить. Сегодня в "Си
биряке” трудится 62 человека. Нас мало, но мы мно
гое можем.

Беседовал
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Долгий путь от слова к пелу
“Властъ, бизнес и общество: возможности эффективного 
взаимодействия”. В теме вчерашней пресс-конференции в 
агентстве “Интерфакс-Урал” названы три участника 
социального партнерства. Что думает каждый из них 
по данному поводу?

Власть. Первый заместитель 
председателя областного прави
тельства Галина Ковалева: “Во 
взаимоотношениях с бизнесом 
правительство стоит на позиции, 
что жить в области и быть свобод
ным от забот его жителей невоз
можно”. Вице-премьер подчерк
нула, что социальное партнерство 
- это не каприз бизнеса “помо
гать” или “не помогать" обществу. 
Это требование Трудового кодек
са.

Среди механизмов взаимодей
ствия власти и бизнеса во имя че
ловека она назвала ежегодные 
трехсторонние соглашения меж
ду областным правительством, 
профсоюзами и работодателями. 
Подписано таковое и на 2005- 
2006 годы. Поставлена задача:

добиться включения в каждый кол
лективный договор пункта, чтобы 
величина минимальной оплаты 
труда была не ниже 75 процентов 
от суммы прожиточного миниму
ма трудоспособного человека; 
ликвидировать задолженность по 
зарплате, если таковая имеется; 
увеличивать объемы жилищного 
строительства и так далее.

Бизнес. Вице-президент прав
ления УБРиР Сергей Воробьев ви
дит ответственность банка перед 
обществом в том, чтобы, первое, 
всячески способствовать разви
тию малого и среднего бизнеса и, 
второе, работать со всеми слоя
ми населения, увеличивая каче
ство их жизни.

Исполнительный директор 
сети кинотеатров “Премьер-зал“

Александр Прохоров привел при
мер социального партнерства на 
своей территории. В фирме дей
ствует программа эстетического 
воспитания детей. Посредством 
“хорошего кино’ здесь задались 
благородной и трудной целью “на
учить подрастающее поколение 
отличать в жизни плохое от хоро
шего”. Программу “Премьер- 
зала" с большой охотой поддер
жали учителя Екатеринбурга.

Общество. Доцент факульте
та гуманитарного образования 
УГТУ-УПИ, кандидат философских 
наук Олег Охотников привел дан
ные опроса населения по поводу 
того, как оно понимает соци
альную ответственность бизнеса. 
Выяснилось, что более 50 процен
тов опрошенных не понимают той 
роли, которую играет бизнес в со
циальной сфере. Он назвал это 
вульгарным подходом к пробле
ме, “обывательским представле
нием о социальной ответственно
сти как о непосредственном не

рераспределении накопленных 
средств". Он призвал СМИ спо
собствовать тому, чтобы народ 
стал понимать вопрос “правиль- 
моѴ> •г·'·

По мнению ученого, и с госу
дарственным отношением к роли 
бизнеса в социальном партнер
стве не все благополучно. Явно 
видно стремление государства 
контролировать процессы там, 
где вполне справляются негосу
дарственные коммерческие орга
низации, что сводит их усилия на 
нет.

Складывается парадоксальная 
ситуация. Вроде, на словах все 
участники процесса “за” социаль
ное партнерство. Почему же до 
сих пор они доказывают друг дру
гу прописные истины? А потому, 
что на деле, и это мне приходи
лось слышать даже от представи
телей крупного бизнеса, предпри
ниматели придерживаются другой 
формулы: “Отстаньте от меня. Я 
плачу налоги и высокую зарплату 
- это и есть мое социальное парт
нерство"... Так что от “слова” к 
“делу’ еще долгий путь.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ РЫНОК: | СВЕТ И ТЕНИ..

Рыба плывет
мимо рыбзаводов?

Обычно рыбаки, когда заходит речь об 
уловах, склонны преувеличивать. А вот 
руководители наших рыбзаводов, 
похоже, поступают как раз наоборот. 
Своими отчетами об итогах работы за 
прошлый год они по-настоящему удивили 
специалистов Свердловской областной 
государственной инспекции рыбохраны.

По официальным данным, в 2004 году рыб- 
заводы добыли всего 172 тонны рыбы.

Этот вопрос был рассмотрен на рабочем 
совещании в госинспекции.

—Столь низкого показателя, — отметил их
тиолог А.И.Киселев, — рыбопромысловая от
расль не знала, наверное, еще никогда. Пят
надцать лет назад область получала по четы
ре тысячи тонн рыбы в год. В конце 70-х уловы 
были еще выше.

Старший рыбинспектор О М.Коновалов за
явил, что такого просто не может быть. Рыб- 
заводы явно занижают показатели. Настоящие 
уловы — раз в десять-пятнадцать выше.

По прикидкам Коновалова, мимо рыбзаво
дов уплывает минимум 2—3 тысячи тонн рыбы 
в год!

Конечно, доказать, что это на самом деле 
так, сложно. Система добычи рыбы такова, что 
она позволяет сегодня без труда обвести вок
руг пальца любого рыбинспектора. А также и 
инспектора налоговой полиции.

Дело в том, что рыба зачастую реализует
ся прямо на озерах. У бригад ее забирают 
предприниматели и увозят в города. Причем, 
почти у всех этих предпринимателей есть свои 
лицензии на добычу рыбы и договоры с рыб
заводами, по которым они тоже имеют право 
ловить рыбу сетями и продавать. Таким обра
зом, у них всегда есть документы для “отмаз
ки", если их остановит инспекция или мили
ция. Вот, мол, моя лицензия, а это — мой улов. 
Все законно. И никто не докажет, что пред
приниматель везет в кузове машины добычу 
не свою, а рыбзавода. При этом промыслови
кам, работающим по договорам с рыбзавода

ми, даже нет необходимости оформлять на
кладные документы.

И таких каналов, по которым рыба уплывает 
мимо рыбзаводов, десятки.

—Это серьезная проблема, — говорит на
чальник областной госинспекции рыбохраны 
В.В.Долгих. — И беда не только в том, что рыб- 
заводы уводят в тень большую часть своей про
дукции. Предоставляя липовые отчеты об уло
вах, они скрывают истинные запасы рыбы в во
доемах. Получается так: раз мало выловили, 
значит, запасы надежные. А на самом деле на
оборот: маточное стадо рыбы в водоемах под
рывается. По идее, промысел в них надо пре
кращать или сокращать, но по документам все 
в полном порядке.

Специалисты не сомневаются, это путь ту
пиковый. Руководители рыбзаводов обманыва
ют в данном случае не только государство, но и 
самих себя. А если учесть, что водоемы стре
мительно опустошают еще и браконьеры, то и 
подавно впору бить тревогу.

...В составе рейдовой бригады областной 
госрыбинспекции, которую возглавлял О.М. 
Коновалов, мне довелось на днях побывать на 
одном из крупных карасевых озер Тавдинского 
района — Большая Индра.

Когда-то возле него стояло большое село, а 
сейчас осталось лишь несколько домов. В них 
и живут рыбаки.

В настоящее время на озере ведут промы
сел три бригады. Две — от Тавдинского рыбза
вода, одна — от районной потребкооперации. 
И вот что удалось выяснить инспекторам: в об
щей сложности бригады добывают в год около 
300 тонн рыбы! То есть больше, чем все рыбза
воды области вместе взятые, если судить по 
отчетности.

Разумеется, эта информация получена со 
слов бригадиров, официальных бумаг с печа
тями они не предоставили. Тем не менее не 
верить им оснований нет.

—По нашим рекомендациям, — вводил меня 
в курс дела Коновалов, — на озере Большая

Индра без ущерба для маточного стада можно 
вылавливать не более 150 тонн рыбы в год. На 
деле вычерпывают в два раза больше. Через 
несколько лет озеро может опустеть настоль
ко, что на нем нечего будет делать и одной 
бригаде.

Кстати, рыбаки и сами не скрывают, что 
рыбы в Большой Индре стало меньше. При этом 
она мельчает. Еще лет десять-пятнадцать на
зад в сети попадали настоящие караси-гиган
ты — экземпляры весом до 5 килограммов! 
Сейчас даже на полтора — редкость.

Проблемы деятельности рыбзаводов, счи
тает Коновалов, одной госрыбинспекции не 
решить. Пора более пристальное внимание 
уделить им родному Минсельхозпроду, в веде
нии которого они находятся. Ведь ясно, что не 
от хорошей жизни скрывают свои истинные 
уловы рыбзаводы. Во многом таким образом 
они уходят от налогов. Толкает их на обман 
высокая себестоимость продукции. Порою она 
получается не ниже, чем у морской рыбы, по
ступающей на прилавки наших магазинов. Из- 
за этого страдает реализация.

Тем не менее, возникшая ситуация не мо
жет не беспокоить. Скрывая уловы, рыбзаводы 
уподобляются браконьерам, живут одним днем.

Анатолий ГУЩИН.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

вают большие трудности с оформлением подписки на “Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета" — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ" “Новая Эра" для детей и подростков.

Только я нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты “ОГ’ постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6858023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк" г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

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

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.
С 1 апреля подписная цена на “ОГ" для всех категорий населения 

существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

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

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
В канун 60-летия Победы советского народа над фашистс

кой Германией мы не должны забыть ни одного ветерана войны 
и труженика тыла. Они отстояли независимость нашей Роди
ны, испив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежедневно 
“Областную газету”, ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.
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Дорога 
с двусторонним

движением

■ ТРУДОВАЯ ВАХТА

Заработали, 
чтобы помочь

Трудовая вахта в честь 60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне близка к завершению. В ней приняло 
участие большинство предприятий и организаций нашей 
области.

Белорусско-российское сотрудничество наиболее 
успешно развивается на межрегиональном уровне. И 
это понятно. На местах ежедневно решают 
насущные вопросы, исходя из нужд конкретных 
предприятий и их коллективов. Такой прагматичный 
и реальный подход можно считать наиболее 
действенным для развития экономик наших стран: 
движение навстречу друг другу базируется на 
прочном экономическом фундаменте, развиваясь из 
локальных проектов в масштабные программы.

В целях дальнейшей активизации двусторонних 
контактов в Свердловскую область завтра 
прибывает официальная делегация Республики 
Беларусь во главе с премьер-министром Сергеем 
Сергеевичем Сидорским. В этой связи 
“Областная газета" попросила чрезвычайного и 
полномочного посла Республики Беларусь в РФ 
Владимира ГРИГОРЬЕВА рассказать о 
перспективах сотрудничества Беларуси и 
Свердловской области.

—Если говорить в целом о бе
лорусско-российском экономи
ческом взаимодействии, то его 
можно характеризовать как дина
мичное и успешное. Ведь наши 
страны поступательно продвига
ются к завершению создания 
единого экономического про
странства, в обоих государствах 
синхронизируется законодатель
ство для того, чтобы субъекты хо
зяйствования Беларуси и России 
работали в одинаковых правовых 
условиях. Постепенно снижается 
налоговая нагрузка на товаропро
изводителей, упрощаются проце
дуры налогообложения. Нам уда
лось достичь значительного про
гресса в выработке единой тор
говой и таможенно-тарифной по
литики. Практически унифициро
ваны торговые режимы, применя
емые в торговле с третьими стра
нами, установлен единый для Бе
ларуси и России порядок введе
ния и применения защитных мер 
при осуществлении внешней тор
говли товарами, а также единый 
порядок экспортного контроля.

2004-й год во взаимной тор
говле Беларуси и российских ре
гионов стал той высокой планкой, 
ниже которой опускаться в своей 
работе нам теперь просто нельзя 
— 17,6 млрд, долларов! За этими 
цифрами не только ежедневный 
напряженный труд миллионов лю
дей в обеих странах, но и красно-

заинтересованности и взаимодо
полняемости экономик Беларуси и 
России.

Доля Свердловской области в 
этом белорусско-российском "пи
роге" — не маленькая. В прошлом 
году товарооборот Республики Бе
ларусь и данного уральского реги
она составил 218,1 млн. долларов 
США. Пока это 11-е место среди 
регионов Российской Федерации, 
но взятый темп по наращиванию 
объемов взаимной торговли вну
шает оптимизм. Ведь даже по срав
нению с весьма благополучным 
2003 годом товарооборот между 
Беларусью и Свердловской облас
тью в прошлом году увеличился по
чти на 35 процентов.

Но нельзя останавливаться на 
достигнутом, тем более, что реа
лизация намеченных совместных 
проектов в строительстве, про
мышленности, сельском хозяйстве 
и других сферах ежедневно дока
зывает свою экономическую эф
фективность.

К примеру, перспективным мо
жет стать участие белорусского за
вода "Могилевлифтмаш” в регио
нальных программах по модерни
зации, замене лифтов. В этой свя
зи можно предусмотреть уже с это
го года регулярные поставки в 
Свердловскую область до 50 лиф
тов в месяц с последующим увели
чением объемов с 2006 года.

Или еще пример. Белорусским
речивое свидете/ЯГст%Ь§£&ЙМной *”М»^нб-йдсйёд&вательским инсти-

тутом строительства разработана 
новая система зданий, сборно-мо
нолитный каркас которых является 
несущей конструкцией, полностью 
воспринимающей все нагрузки. На
ружные стены (ограждение)только 
обеспечивают эффективную тепло
вую защиту. Новая технология, ко
торая к тому же снижает себестои
мость строительства, уже получи
ла высокую оценку по результатам 
эксплуатации здания в различных 
климатических зонах. В Свердлов
ской области в 2005 году планиру
ется запроектировать и начать 
строительство свыше 160 тыс. 
кв.метров жилья. Думается, было 
бы правильным обращение к новым 
прогрессивным технологиям, кото
рые уже есть на вооружении у бе
лорусских строителей. Мы вполне 
могли бы выйти на формирование 
совместных программ сотрудниче
ства в области капитального и жи
лищного строительства.

В Свердловской области широ
ко известна продукция белорус
ских производителей сельскохо
зяйственной техники — МТЗ, Гом- 
сельмаш, Бобруйскагромаш. Бело
русские машины хорошо себя за
рекомендовали в хозяйствах обла
сти. В прошлом году за счет обла
стного бюджета было приобрете
но такой техники на 270 тысяч дол
ларов, но этих объемов явно недо
статочно для региона. К сожале
нию, до сих пор не отработаны ме
ханизмы приобретения белорус

ской техники для нужд хозяйств в 
лизинг.

Но определенные шаги в сторо
ну организации более современно
го сотрудничества уже сделаны. К 
примеру, РУПП "Бобруйскагро
маш” постоянно ведет в Уральском 
регионе работу по развитию това
ропроводящей сети. В Екатерин
бурге на базе ГУП "Уралагроснаб- 
комплект" организован дилерский 
центр по реализации техники, ее 
предпродажной подготовке и сер
висному обслуживанию. С данным 
предприятием организовано со
вместное производство пресс-под
борщиков ПРФ-145. В настоящее 
время проводятся работы по сбор
ке первой партии машин.

Беларусь готова поставлять в 
Свердловскую область еще боль
ше автобусов, строительной и до
рожной техники, товаров легкой 
промышленности.

Взаимная торговля — это доро
га с двусторонним движением. Ба
зовой отраслью уральской про
мышленности исторически являют
ся черная и цветная металлургия. 
В регионе производится более тре
ти всех российских стальных труб 
и около 40 процентов рафиниро
ванной меди. По объему производ
ства алюминия Свердловская об
ласть занимает девятое место в 
мире. Значительная часть продук
ции металлургического производ
ства поставляется из региона в Бе
ларусь.

Белорусские предприятия на
мерены и далее наращивать по
ставки из Свердловской области 
проката черных и цветных метал
лов, включая трубопрокат, желез
нодорожные рельсы, литье для 
подвижного состава.

Отмечу, что в нашем сотрудни
честве важны не столько количе
ственные показатели, сколько раз
витие новых, перспективных на
правлений, появившихся в 2004 
году. Белорусские товаропроизво
дители сделали ставку на крупные 
оптовые сети России, что дало по
ложительный результат. Некото
рые белорусские предприятия, 
представляющие прежде всего 
машиностроительный комплекс 
республики, пошли по пути созда
ния в России своих торгово-сер
висных центров. Еще одним новым 
направлением в сотрудничестве 
стало создание белорусско-рос
сийских промышленно-финансо
вых корпораций.

Одним словом, у нас есть не 
только взаимная заинтересован
ность друг в друге, но и возмож
ность динамично развивать со
трудничество на общее благо 
граждан двух стран. Есть основа
ния утверждать, что в нынешнем 
году тенденция роста объемов 
взаимного товарооборота продол
жится.

В заключение отмечу, что дос
тижению в прошлом году высоких 
результатов сотрудничества спо
собствовали высокая ответствен
ность за судьбу Союзного госу
дарства руководителей двух 
стран Александра Лукашенко и 
Владимира Путина, присутствие 
сильной политической воли, кото
рая дала “зеленый коридор" для 
успешного развития нашего тор
гово-экономического взаимодей
ствия.

На днях машиностроитель
ные заводы подвели итоги тру
дового марафона. В различных 
группах его победителями ста
ли: ОАО “Пневмостроймашина”, 
Уралмашзавод, Уралбурмаш, 
Камышловский электротехни
ческий завод, ЗАО “Уралка- 
бель", Карпинский электрома
шиностроительный завод, ЗАО 
“Екатеринбургские лесные ма
шины", Косулинский абразив
ный завод.

В горно-металлургическом 
комплексе трудовое соревнова
ние развернулось на 90 предпри
ятиях. Они разделены на четыре 
группы в зависимости от числа 
работников. Среди лидеров тру
довой вахты НТМК, Синарский 
трубный завод, ОАО “Святогор”, 
Серовский завод ферросплавов, 
Первоуральский динасовый за
вод, Ключевской завод ферро
сплавов, Уралгипромез, Ураль
ский институт металлов, ОАО 
“Уралалюминий".

Продолжается сбор средств 
на строительство поликлиники 
областного госпиталя ветеранов 
войн. По последним данным, бо
лее 5,5 миллиона рублей пере
числили в фонд строительства 
работники предприятий горно- 
металлургической отрасли.

Среди предприятий химичес
кой промышленности наиболее 
высокие результаты достигнуты 
ЗАО "Уралэластотехника”,

Уральским заводом асботехни- 
ческих изделий, Уральской хи
мической компанией, Уральс
ким заводом химических реак
тивов, ОАО “Уралтехгаз”. По 
итогам за четвертый квартал 
прошедшего года на этих пред
приятиях выросли объемы про
изводства, производительность 
труда, заработная плата.

В лесопромышленном комп
лексе наиболее активные учас
тники трудовой вахты ОАО “Лоб- 
ва”, Новолялинский ЦБК, ЗАО 
“Фанком", Верхнесинячихинс- 
кий ЛХЗ.

В трудовой вахте принимают 
участие все предприятия граж
данской авиации, расположен
ные на территории области.

К юбилею Победы осваива- 
.ется выпуск новой продукции. 
ООО “Инжиниринговая фирма 
“Технологии Нидерландов” 
строит новый цех обработки 
древесины, сушилку. Перво
уральский новотрубный завод, 
ОАО “Уральская фольга”, Ураль
ский завод гражданской авиа
ции и ряд других предприятий 
приняли решение направить 
средства, заработанные на вах
те, на материальную помощь 
ветеранам войны и труда.

Связисты, готовясь в славно
му юбилею Победы, установили | 
ветеранам войны 1292 телефона.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ РОССИЯ — ВЕНГРИЯ: "ЗВЕЗДНЫЙ МОСТ"

Почему плакала
Сильвия Сенди?

Редчайший случай: музыканты оркестра, в полном составе, 
встав со своих мест в оркестровой яме, аплодировали — 
снизу вверх — тем, кто только что закончил свое 
выступление. Аплодировали, не скромно постукивая 
смычками о пюпитры, как иногда случается, а — не жалея 
ладоней. На сцене же в окружении почти всей труппы 
Свердловского театра музыкальной комедии принимали 
цветы и овации звезды Будапештской оперетты Моника 
Фишл, Даниэль Вадас, Сильвия Сенди и Золтан Кишш. 
Правда, изящная Сильвия, выступающая с Золтаном в 
амплуа каскадной пары и только что потрясшая 
екатеринбургскую публику тем, что пела, даже делая 
“колесо” на сцене, откровенно... плакала.
Последнее, конечно же, “по протоколу” гала-концерта уж 
никак не предполагалось. Но — такая случилась минута! 
Эмоции переполняли всех — и участников, и зрителей гала- 
концерта “Звездный мост”, которым был открыт на Урале 
международный культурный проект “Россия — Венгрия”.

2005 год, вообще, проходит тавка начала свое путешествие |

Меценат в инфарктном
состоянии

СОРБО “.М«вит-ХХ! ■«” 
620010, г. Еигерянбург, 

ул. Грибоедова, д 20. <.52 
ИНН 6674120217 

р/с 40703810500010051956

» ОАО Трамжомбамж" г Еажтеранбург 
к/с 30101810700000000775

БИК 046577775
ОКПО 15057038, ОКВЭД 91.33

Основание Благотворительные
пожертвования по программе

>ЙЮ1 от 02 02.2004г.

В том числе

Попав в кардиологическое отделение городской больницы 
№ 20, любой пациент становится не только больным, но и 
меценатом. Правда, непонятно чего или кого. Ведь скорее за
болевший нуждается в бескорыстной помощи благотворите
лей, чем приютившее его богоугодное заведение. Инфарктное 
состояние больного не дает ему возможности отказаться от 
“добровольного пожертвования" на неизвестную Программу 
N° 01 от 02.02. 2004 г., которую предлагает некая, ни больше 
нй меньше, Свердловская общественная региональная благо
творительная организация “Меценат-ХХІ век”, но неприметно 
зарегистрированная в Екатеринбурге по улице Грибоедова в 
доме № 20, в квартире 52, что на Химмаше.

Не будем лицемерить, наше здравоохранение в нынешних 
условиях не может достойно существовать без платных услуг. 
Так почему не заключить вполне законный договор на оказание 
таковых между пациентом и горбольницей, а не извращать само 
понятие благотворительности и меценатства? Сомнителен не 
сам факт платы за медицинскую помощь, а хитроумная форма 
взимания стариковских пенсионных денег.

А между тем, городская больница № 20 чаще других упоми
налась в лидерах по многомесячным задержкам зарплаты ме
дицинскому персоналу во время акции, которую совсем недав
но проводила областная организация профсоюзов.

Подписывает соглашение о добровольном пожертвовании 
от имени "Мецената" некий А.Г.Баранов. Квитанция, которую 
выдают “благотворителю", не является документом строгой 
отчетности. Она не подкреплена кассовым чеком. Удивляет и 
другое: главный бухгалтер и кассир “Мецената", принимаю
щий деньги, одно и то же лицо — Е.А.Дорошонок.

Виктор НИКОЛАЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Копии этих документов есть в "ОГ". Имя 

благотворителя по понятным причинам мы убрали. Мы 
просим обратить внимание на эту публикацию сотрудни
ков прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга. За
конны ли действия “Мецената-ХХІ век”? Редакция наде
ется получить ответ.

Соглішевве о пожертвованіи Л____________

г. Екатеринбург - 2005г.

Гражданин (ка) - ___________
именуемый (м) в дальнейшем Пожвртвомтель, с одной Ь/роны, й Свердловская обидетвеянм релкмалыиш 
благотворительная оргапзаап «Меценат-ХХІ век», именуемая в дальнейшем Организация, в лице председателя 
правления Баранова А.Г^ дейсі дующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

!. Ложихгаджль безврареадно добровольно передает в виде пожертвования Органюации 

предусмотренные Программой от 02.02.2004г., с которой Пожертвоввтель ознакомлен при подписания настоящего 
соглашения.

2. Указанное пожертвование Организация с благодарностью принимает и обязуется расходовать строго на цели, 
оговоренные в п. I. настоящего соглашения.

3. При подписании данного соглашения и передаче денежных средств Пожертвователю передается один экземпляр 
настоящего соглашения ■ кмпаиша к приходному кассовому ордеру.'

4. Соглашение составлено в двух экземплярах, один для Организации, один для Пожертвователя.

• /> . . Адреса в реквизиты егорои: ,
Пожертвомтель:.

(ФИО пкпорпше лвоон) 
Организация: Свердловская обокствеяная регіональна благотаорител 
620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова. д 20, к.52 
ИНН 6674120217, р/с 40703Й1050001003І956 ■ ОАО «Грапюмбанк» г Е 
046577775, ОКПО 15057038, ОКВЭД 91.33.

Пожертвоаатель:
Подписи сторон:

10700000000775, БИК

пая:

А.Г. Баранов

цп «Меценат-ХХІ век»

ПОКА мэр Москвы Юрий Лужков судится-рядится с 
метеорологической службой столицы, отказываясь 
оплачивать ошибочные прогнозы погоды, на Среднем 
Урале уважение к синоптикам только растет. С высокой 
точностью, к примеру, они предсказали мартовские 
метели, повергшие в замешательство Екатеринбург и 
другие города Свердловской области.
—А через две-три недели в наши широты придет 
настоящая весна, и самыми востребованными в это время 
года будут гидрологи, — говорит исполняющая 
обязанности начальника Главного управления 
“Свердловского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями” Надежда ШИЛИНА.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГА

Ложь 
синоптику
не товарищ

Кто бы мог подумать, что Рос
сия стала первой страной мира, 
где создали государственную си
стему регулярных метеорологи
ческих наблюдений. И отнюдь не 
в советскую пору, а еще раньше 
— с 1 января 1806 года. Так что 
совсем скоро российские метео
рологи отметят 170-летний юби
лей.

—Почему же Всемирный 
метеорологический день от
мечается 23 марта? — спраши
ваю Надежду Павловну Шили
ну.

—В этот день в 1950 году всту
пила в силу Конвенция, в рамках 
которой была основана Всемир
ная метеорологическая органи
зация.

—И зачем?
—С самого начала своей дея

тельности главными задачами 
гидрометеослужбы были не толь
ко организация и проведение не
прерывных наблюдений, но и 
обобщение, издание и распрос
транение их результатов.

—Через СМИ?
—Да. В том числе. Мы тесно 

взаимодействуем со средствами 
массовой информации. Это осо
бенно актуально в настоящий мо
мент: не за горами весеннее по
ловодье.

—Недавно, во время весен
ней метели, в одном из ека
теринбургских изданий про
чла: “Ой-ой! Как много снега! 
Хотя синоптики пророчили вы
ходные без осадков...”. Взя
ла “Областную газету” за те 
же дни — там обещание ветра 
и снегопада. Откуда такие 
разночтения?

—Ладно бы эти разночтения 
касались краткосрочных прогно
зов погоды. Нередко в публика
циях журналисты используют со
мнительные, непроверенные 
сведения, касающиеся прогно
зов погоды на весну, максималь
ных уровней воды весеннего по
ловодья, возможных зон затоп
ления и так далее. Недостовер
ные “сенсации" тут же подхваты
вают несколько местных изда
ний, затем слухи передаются из 
уст в уста. А ведь достоверная 
информация о погоде, климате и 
воде является жизненно необхо
димой для большей части соци
ально-экономических сфер дея
тельности человека.

—Говорят, что для состав
ления погодных прогнозов 
нужна лицензия? Много у нас 
на Урале лицензированных 
“оракулов”?

—Лицензию на составление 
гидрометеорологических про
гнозов различной заблаговре
менности в Свердловской обла
сти имеет только Государствен
ное учреждение "Свердловский 
центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей при
родной среды с региональными 
функциями”, в состав которого 
входят метеорологические, аэро
логические, агрометеорологи
ческие, гидрологические стан
ции и посты, пункты наблюдений 
за радиоактивным загрязнением.

—Зарплата у ваших специ
алистов невелика.Что же дер
жит вас на вечном посту?

—В нашей службе работают 
специалисты высокого профес
сионального уровня, не один де

сяток лет своей трудовой дея
тельности посвятившие разви
тию, совершенствованию гидро
метеорологической службы на 
Урале, люди, неравнодушные и 
ответственные перед будущим 
поколением за состояние окру
жающей среды, убежденные, что 
их труд необходим обществу.

—Какая из ваших служб 
наиболее востребована?

—По весне, повторю, самы
ми востребованными будут гид
рометеорологи. Сейчас они за
нимаются своей обычной еже
дневной работой: ведут наблю
дения за уровнем воды, толщи
ной льда, проводят снѳгосъем- 
ки, определяют запас воды в 
снежном покрове, готовят обо
рудование и постовые сооруже
ния к паводку, анализируют ре
зультаты наблюдений, рассчи
тывают параметры для прогно
зирования элементов весенне
го половодья.

—На заседаниях областно
го правительства по весне си
ноптиков заслушивают, как ге
нералов-стратегов. И понят
но: ряд минувших лет редкий 
весенний паводок обходился 
без ЧП и человеческих жертв. 
Что же обещает нынешняя 
весна?

—Весеннее половодье и дож
девые паводки отмечаются на 
реках ежегодно, а вот их высота 
и интенсивность определяются 
множеством факторов. На реках 
пока спокойная зимняя межень, 
а свой крутой нрав они покажут 
немного позже, когда начнется 
интенсивное снеготаяние, и 
мощные, стремительные потоки 
воды заполнят все пониженные 
места их пойм. К этому моменту 
специалисты уже спрогнозируют 
величины максимальных уровней 
воды, сроки вскрытия рек, даты 
формирования пиков половодья, 
объемы стока. Это поможет эф
фективно провести необходимые 
противопаводковые мероприя
тия, обеспечит безаварийный 
пропуск весенних вод через гид
ротехнические сооружения, сни
зит материальный ущерб, нано
симый разливом рек.

—А поконкретнее?
—Все еще впереди. Предва

рительно предполагается, что 
максимальные уровни весеннего 
половодья на реках севера обла
сти, на Туре и Тавде значительно 
от средних многолетних значений 
отличаться не будут, а в большин
стве рек южных и центральных 
районов превысят норму, места
ми более чем на один метр. В 
этом году вновь ожидается под
топление Ирбита.

Записала 
Вероника МЫСЛЯЕВА.

под знаком российско-венгерс
кого сотрудничества. Это, есте
ственно, предполагает разно
профильные контакты. Но, как 
сказал на пресс-конференции 
перед гала-концертом министр 
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской 
области В.Кокшаров, “экономи
ческие контакты только тогда 
получают развитие, когда есть 
человеческие связи. Этому и 
способствуют культурные про
екты. Замечательно, что Год 
Венгрии на Урале открыли арти
сты оперетты. Культура идет 
впереди...’’.

О значимости “культурной 
составляющей” венгерско-рос
сийского сотрудничества гово
рил на пресс-конференции и 
Иван Хорват, представитель 
Венгерского культурного цент
ра. Рассказав об открытии в 
феврале в Историческом музее 
столицы Г ода Венгрии и его пер
вых мероприятиях, И.Хорват 
подчеркнул, что только визит в 
Россию солистов оперетты выз
вал настоящий "обвал” интере
са к его стране и приглашения 
венгров в Пермь, Сыктывкар, 
Ижевск и... далее везде.

Однако столица Среднего 
Урала имеет в этом смысле зна
чительные преимущества. У 
культурного проекта “Россия— 
Венгрия” — своя предыстория, 
связанная с неоднократными га
строльными поездками екате
ринбургских артистов в Буда
пешт и визитами деятелей вен
герского музыкального театра 
на Урал. Сейчас же, на волне 
возросшего дипломатического, 
экономического и культурного 
взаимного интереса двух стран, 
между родиной гениев класси
ческой оперетты Кальмана и Ле
гара и одним из ведущих теат
ров этого жанра, Свердловской 
музкомедией,начинается новый 
виток творческих отношений.

Перед началом гала-концер
та в фойе Свердловского театра 
музыкальной комедии была тор
жественно открыта фотовыстав
ка “По городам Венгрии”. Выс-

по России под патронажем й 
Культурного, научного и инфор- | 
мационного центра Венгерской | 
Республики при посольстве | 
Венгрии в Москве и в Екатерин- Й 
бурге пробудет до 13 мая.

Кульминацией же сотрудни- | 
чества Урала и Венгерской рес- § 
публики в рамках Года Венгрии | 
станет совместная постановка | 
оперетты И.Кальмана “Марица”, | 
которая не ставилась в Сверд- | 
ловской музкомедии уже более | 
30 лет. |

—“Марица” — самая венгер- | 
ская из оперетт, — говорит глав- Й 
ный режиссер театра К.Стреж- | 
нев. — В ней все пропитано | 
фольклором. Очень трудно осу- | 
ществить постановку “Марицы” 
творцам “невенгерского проис- | 
хождения”. А потому, дабы вое- | 
создать самобытный нацио- | 
нальный колорит, в изобилии | 
представленный в одной из са- й 
мых известных оперетт выдаю- | 
щегося венгерского композито- | 
ра, театр пригласил будапешт- | 
скую постановочную группу: ре- | 
жиссера, художника и балет- Й 
мейстера...

Премьера спектакля, а по | 
сути — международного проек- | 
та, генеральным спонсором ко- | 
торого стал Уралсевергаз, за- | 
планирована на декабрь 2005 | 
года. В это время, во втором по- | 
лугодии, уже вовсю будут идти | 
и ответные культурные акции — I 
российских артистов в Венгрии. | 
Примет в них участие и Урал. |

Гала-концерт “Звездный | 
мост” стал историческим, уни- | 
кальным событием. В своем не- | 
повторимом, международном | 
составе концерт прошел един- | 
ственный раз. Некоторые номе- | 
ра были сделаны специально | 
для концерта — за одну репети- | 
цию, на двух языках — русском | 
и венгерском. И оказалось, і| 
даже в таких экстремальных ус- | 
ловиях возможно создавать Ис- | 
кусство. Мы отлично понимаем | 
друг друга. И когда смеемся. И | 
когда плачем от счастья.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

1/1 грушки и книги 
для детей

Центр развития местных сообществ и добровольческих 
инициатив “Помоги советом" специализируется на 
предоставлении социальных услуг населению, а также 
работает как общественная приемная граждан. Для одной из 
акций центра в помощь детскому дому нужны игрушки и 
книги для подарков.

Добровольцы центра приве
зут в екатеринбургский детский 
дом-школу с музыкальным укло
ном № 153 новые детские мячи, 
предоставленные фондом под
держки развития уральского 
баскетбола (президент фонда — 
Геннадий Коробков), а также по
кажут ребятишкам мультфильмы 
и проведут веселые конкурсы. К 
сожалению, у волонтеров недо
статочно подарков детям: если

у кого-то есть ненужные книжки й 
или игрушки — они очень при- | 
годятся.

Всем, кто захочет помочь, | 
можно обращаться по телефо- | 
нам в Екатеринбурге: (343) 377- | 
53-31, 377-63-31 или по адресу | 
улица Шевелева, дом 8 (трам- | 
вайная остановка “Шейнкма- | 
на").

Александр ШОРИН
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ОДИН из самых болезненных и сложных вопросов любой реформы — ее 
экономическая составляющая. Вот и в реформе местной власти, которая сейчас 
проходит в невидимом для простого люда “подготовительно-законодательном 
режиме”, а с 1 января 2006 года заработает в полную силу, один из самых сложных 
и спорных вопросов — разделение имущества между муниципальными 
образованиями, регионами и федеральным центром. О том, как проходит этот 
процесс в Свердловской области, какие в нем есть сложности, и для чего, 
собственно, все затеяно — “ОГ” рассказал заместитель министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Сергей ЛАНЦОВ.

—Сергей Николаевич, чем вызвана необ
ходимость разграничения имущества меж
ду муниципалитетами и государством?

—В стране проводятся административная 
и муниципальная реформы, главная цель ко
торых — упорядочить деятельность органов 
власти, как муниципальных, так и государ
ственных. Сегодня муниципальная реформа 
находится в завершающей стадии. Сформи
рована необходимая законодательная база, 
определен перечень полномочий для каждо
го уровня власти. Не стало пересекающихся 
полномочий, дублирующих, излишних.

Но для того, чтобы реформа заработала, 
нужна экономическая, имущественная база, 
без нее не будет ничего.

—И какая главная задача в этом деле?
—Так уж получилось, что в предыдущие 

годы каждый из трех уровней власти — фе
деральный, региональный и муниципальный 
— формировал свою имущественную базу 
без каких бы то ни было четких правил.

Поэтому федеральный законодатель ста
вит перед нами задачу: помимо определения 
собственно полномочий каждого уровня вла
сти, еще и четко разграничить имущество для 
осуществления этих полномочий. Что долж
но получиться в итоге? На каждом уровне вла
сти останется ровно столько имущества, 
сколько необходимо для осуществления пол
номочий. Не больше и не меньше. А все “лиш
нее" должно быть либо перепрофилировано, 
либо приватизировано.

—Какое имущество должно остаться 
муниципальным образованиям, а какое 
области, федерации?

—Основная проблема всех принятых за 
последнее время законов, которые так или 
иначе связаны с проведением администра
тивной и муниципальной реформы и разде
лением имущества, состоит в том, что одно
значно не установлено, какой конкретный вид 
имущества должен остаться у того или иного 
органа власти. Есть лишь ориентиры, кото
рых мы должны придерживаться.

Скажем, вот как оговорен состав имуще
ства, необходимого для исполнения функций 
Свердловской области. Открываем Закон РФ 
“Об общих принципах организации законо
дательной и исполнительной власти в субъек
тах Российской Федерации". В нем к переч
ню полномочий добавляется слово “имуще-

■ РЕФОРМА

Сергей ЛАНЦОВ:

"V муниципалитетов должно 
остаться столько имущества, 

сколько им необходимо"
ство”. Например: “Имущество, необходимое 
для обеспечения выборов в органы государ
ственной власти субъектов Российской Фе
дерации”.

Но дальше приходится гадать, что это 
именно за имущество — здания, столы, сту
лья или что-то еще. Поэтому правительство 
области поручило нашему министерству раз
работать перечень имущества, которое не
обходимо для выполнения полномочий для 
муниципального уровня и для Свердловской 
области. Мы такой перечень разработали.

—Вопрос разделения собственности 
всегда был болезненным. Начался ли он 
в Свердловской области? Как идет? Ка
кие есть проблемы?

—Процесс собственно передачи в нашей 
области еще не начался. Но необходимые 
подготовительные мероприятия уже практи
чески завершены. О чем речь? Было принято 
постановление правительства области 
№ 866-ПП, которым определены организа
ционные меры, связанные с передачей иму
щества муниципальных образований в веде
ние области и наоборот. Разработанные нами 
перечни направлены всем органам власти об
ласти, муниципальным образованиям. Они 
должны проверить все имущество, находя
щееся в казне муниципалитетов, а также зак- 

рѳпленное за муниципальными предприяти
ями и учреждениями. И к 1 марта 2005 года 
представить нам уже сформированные пе
речни, на основании которых должна начать
ся работа по формированию решений пра
вительства области о передаче имущества.

К сожалению, сегодня уже далеко не 1 
марта, а информацию, по последним данным, 
представили лишь 19 муниципалитетов. Хотя 

мы в свою очередь проверили состав казны 
Свердловской области и на сегодняшний 
день имеем полную информацию о том, 
сколько и чего из казны нужно отдать в муни
ципальную собственность.

Передаче подлежит 321 объект. Из них 33 
нежилых здания, 169 жилых зданий, 119 
объектов движимого имущества: школьное 
оборудование, оборудование для школьной 
кухни, спортивный инвентарь, компьютеры, 
мебель и так далее. Органы исполнительной 
власти Свердловской области также провели 
проверку имеющегося у них имущества, зак
репленного за подведомственными предпри
ятиями и учреждениями, и выявили 388 объек
тов движимого и недвижимого имущества для 
передачи. Это в основном учреждения здра
воохранения, детские сады, объекты жилищ
ного фонда, либо объекты, которые заняты 
органами государственной власти.

—Доводилось слышать от глав мест
ных администраций, что они толком не 
понимают, как именно будет происходить 
процесс разделения имущества, что в 
этом вопросе много неясности. Скажите, 
пожалуйста, ведет ли ваше министерство 
какую-то разъяснительную работу?

—Да, наше министерство ее проводит. В 
ноябре-декабре прошлого год мы организо

вали ряд совещаний в управленческих окру
гах. На них присутствовали все главы муни
ципальных образований, входящих в тот или 
иной округ. Подробно обсуждались схемы 
передачи имущества, решались спорные воп
росы. Что касается органов власти Сверд
ловской области, то аналогичный семинар- 
совещание был проведен нашим министер
ством в декабре прошлого года. На нем при

сутствовали представители всех органов вла
сти Свердловской области. Вопросов также 
было много, но ни один не остался без отве
та. Кстати, после этих совещаний, пускай не 
в полном объеме, но работа оживилась. Ста
ли чаще звонить, консультироваться, а глав
ное — пошла информация с мест.

А сама процедура передачи упрощена фе
деральным законодательством до предела. 
Имущество не подлежит ни инвентаризации, 
ни оценке, те предприятия, которые переда
ются, не подлежат аудиту. Технология тако
ва, что в каком состоянии они есть, в таком и 
должны быть переданы.

—Но ведь может возникнуть такая си
туация, когда имущество муниципалите
та, которое необходимо предать на уро
вень области, в великолепном состоянии, 
недавно создано, имеет высокую сто
имость и приносит доходы. А имущество, 
которое передается с уровня области, не 
совсем соответствует желаемым требо
ваниям. Жилищный фонд, к примеру, во 
многих случаях не в самом лучшем со
стоянии. А муниципальное образование 
вынуждено по закону передать области 
какой-нибудь санаторий или курорт, ко
торый в замечательном состоянии...

—В этой ситуации не должно быть взаим

ных претензий, дескать, я тебе дал больше, 
ты мне — меньше. Еще раз напомню, что у 
каждого будет свой объем полномочий. Если 
муниципалитет или Свердловская область 
оставят у себя какое-то “лишнее1’ имущество, 
они в последующем не смогут им воспользо
ваться. У них не будет на это полномочий, 
останутся только расходы на содержание 
“лишнего" имущества, например, того же са

натория. И в итоге муниципалитет останется 
в убытке.

Уповать на то, что я там что-то припрячу, а 
потом буду получать доход, — не следует. Да 
и любая проверка выявит такие имуществен
ные заначки.

Сейчас мы с муниципальными образова
ниями обмениваемся взаимными предложе
ниями, после этого на основании представ
ленной информации от муниципалитетов и 
от областных органов власти сформируем 
Перечни имущества, которое предназначено 
для передачи. А окончательное решение бу
дет принимать областное правительство. 
После принятия решения в течение трех не
дель должны составляться акты приема-пе
редачи между уполномоченными органами со 
стороны муниципалитетов и нашим мини
стерством. На этом все завершится.

—К какому сроку должен быть завер
шен процесс разграничения имущества?

—По закону, он должен быть завершен к 1 
декабря 2005 года. Но мы сознательно, по 
постановлению правительства Свердловской 
области, этот срок сократили. Уже к июню 
текущего года наше министерство должно 
подготовить соответствующее решение об
ластного правительства о передаче соб
ственности. При условии, что вся информа

ция поступит своевременно, все решения на 
основании этой информации тоже будут при
няты вовремя, мы можем завершить процесс 
к концу лета.

—А в чем смысл досрочного заверше
ния?

—В том, что у нас останется время на про
ведение дополнительных проверок, на реше
ние возможных спорных вопросов. Допустим, 
какой-то орган власти Свердловской облас
ти претендует на некое муниципальное иму
щество. Оно ему необходимо для осуществ
ления своей ведомственной деятельности. А 
муниципалитет считает, что ему нет необхо
димости это имущество передавать. В итоге 
может получиться, что наступит 2006 год, а 
конфликтная ситуация не разрешена. Вот и 
нужен временный резерв не месяц, а четы
ре-пять месяцев, чтобы подобные спорные 
вопросы разрешить.

—Кто будет их разрешать? Суд?
—Не думаю, что здесь уместна судебная 

процедура. По всей видимости, будут созда
ваться согласительные комиссии из числа 
специалистов в области управления имуще
ством, которые должны будут на паритетных 
началах, руководствуясь исключительно тре
бованиями законов, определять, к какому 
типу относится то или иное имущество. Воп
рос в оценке экспертами, к какому уровню 
власти относится это имущество.

—Кто будет экспертами, за кем оста
нется последнее слово?

—Это, в первую очередь, комитеты по управ
лению имуществом в муниципальных образова
ниях, наше министерство. По полномочиям это 
их компетенция. Тем более, что в законе есть все 
критерии, по которым можно определить, к ка
кому уровню власти относится имущество.

К слову, в конце прошлого месяца было 
совещание у первого заместителя полномоч
ного представителя Президента России по 
УрФО, в ходе которого наша область была 
отмечена в числе лидеров с точки зрения 
организации работы по разграничению иму
щества. На том совещании обсуждался опыт 
Югры. С точки зрения организации процес
са, на мой взгляд, они от нас несколько от
стают. Они пытаются пойти по сложному пути 
оценки, инвентаризации и аудита передава
емого имущества. При этом уже сегодня ока
зались в ситуации, когда приходится заду
мываться, где взять деньги на все проводи
мые мероприятия, в какие сроки завершить 
процесс. Если же идти по пути, предусмот
ренном законом, и искусственно не услож
нять процесс,то все получится.

Беседовал Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства по 

управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.03.2005 г. № 201-ПП г. Екатеринбург
Об объемах ввода в эксплуатацию в 2005 году общей площади жилых домов 

на территориях муниципальных образований в Свердловской области за счет 
всех источников финансирования

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 сентября 2001 года № 707-УГ “О 
развитии жилищного строительства в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 9, ст. 1116), постановления Правительства Свердловской области от 31.12.2004 
г. № 1199-ПП “О контрольных параметрах экономических и социальных показателей развития Сверд
ловской области на 2005 год исполнительным органам государственной власти Свердловской облас
ти”, распоряжения Правительства Свердловской области от 25.10.2001 г. № 921-РП “Об утверждении 
плана мероприятий по выполнению указа Губернатора Свердловской области от 11 сентября 2001 
года № 707-УГ “О развитии жилищного строительства в Свердловской области”, учитывая предложе
ния инвесторов и муниципальных образований, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить объемы ввода в эксплуатацию в 2005 году общей площади жилых домов на территори

ях муниципальных образований в Свердловской области за счет всех источников финансирования 
(прилагаются).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области совместно с управ
ляющими управленческими округами Свердловской области и Министерством строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) организовать работу по вводу 
жилых домов.

Информацию о вводе жилых домов предоставлять раз в квартал до 15 числа следующего за 
отчетным периодом месяца в администрацию соответствующего управленческого округа Свердловс
кой области и в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской обла
сти Карлова А.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 17.03.2005 г. № 201-ПП

Объемы ввода в эксплуатацию в 2005 году общей площади жилых домов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области 

за счет всех источников финансирования
У правленческие округа, 

муниципальные 
образования

Объемы ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов в 2005 году (кв.м)

Всего в том числе:
индиви* 

дуальными 
застройщи

ками

хозяйст вующими субъектами (заказчиками)

1 Г 3 4
Свердловская область 1 000 000 331 200

Восточный 
ѵ правленческий окрѵг

34 000 31 000

Город Алапаевск 4 100 2 600 «ЖСК №12» 1500
/Ѵіапаевский район 1 800 1 800
Артемовский район 2 300 2 300
Байкаловский район 1 900 1 900
Город Ирбит 1 650 1 650
Ирбитский район 2 500 2 500
I ород Камышлов 1 450 1 450
Камышловский район 950 950
Пышминский район 2 650 2 160 сельскохозяйственные предприятия 490
Слободо-Туринский район 2 580 1 200 СОГУ «Управление капитального Свердловской 1 376

области»
Таборинский район 430 430
Тавдинский район 36001 3 360 исправительноеучреждение 11-269 240
Галицкий район з loo 2 780 администрация МО 320
Тутулымский район 2 (ХЮ 1 000 администрация МО 1 000
Туринский район 2 500 2 500
Горнозаводской 
управленческий окрѵг

105 000 47 000

Всрхэгссалдинскяй район 1 500 940 О/\О «Верхнесалдинскос металлургическое 560
производственное объединение»

Город Кировград 2 800 1 000 МУ «Управление капитального строительства 1 800
Муниципальною образования город Кировград»

Город Кушва 4 (XX) 3 025 администрация МО 975
Невьянский район 5 700' 5 700
Город Нижний Тагил 36 700 12ООО муниципальное учреждение «Нижнетагильское 6 880

управление капитального строительства»
ОАО «Бенит» 1 730
ОАО «Нижнетагильский металлургический 1 700
комбинат»
ФГУП «Производственное объединение 2 720
У ралвагонзавод»
Свердловская железная дорога - филиал ОАО 6 480
«Российские железные дороги»
ООО «Юпитер НТ» 5 190

Город Нижняя Саида 1 500 1 500
Город Новоуральск 18 600 500 муниципальное некоммерческое учреждение 4 000

«Управление капитального строительства города 
Новоуральска»
муниципальное учреждение «Фонд социального 14 100
развития»

Пригородный район іТоооі 13 000
I ород Верхний Тагил 1 600 1 600
Город Верхняя Тура 4 000 800 администрация МО 3 200
Поселок Верх-Нсйвинский 1 200 1 200
Западный управленческий 
окрѵг

138 050 76 890

Артинский район 6 300 6 300
Ачнтский район 2 0<Ю 2 (КМ)
Верхняя Пышма 37 000 13 100 муниципальное учреждение «Управление 10 290

капитального строительства Муниципального 
образования город Верхняя Пышма»
ЗАО «Регионстрой» 3 900
ОАО «Комбинат Уралэлектромедь» 9 710

Город Дегтярск 2 530 836 администрация МО 1 694
Город Красноуфимск 2 500, 2 500
Красноуфимский район 4 500 4 500
Нижнесергинское 8 700 4 100 ЗАО «Ннжнесергинский метизно- 3 480

металлургический завод»
администрация МО 1 120

Город Первоуральск 36 800 17 870 МУП «Управление капитального строительства 
города Первоуральска»
ЖСК «Торгово-жилищный комплекс» 
автономная некоммерческая организация «Город»

16960

1040
930

Г ород Полевской 10 000 6910 ОАО «Северский трубный завод» 3090
Ревдинский район 14 750 6 800 муниципальное унитарное предприятие 

«Управление капитального строительства 
Ревдинского района»
ЗАО «Нижнесергинский метизно
металлургический завод»

4 380

3 570

Город Среднеуральск Гтоо 7 700 администрация МО 1 (XX)
Шалинский район 1 800 1 800 ..»·►··., , ■ i . i’ · С 1 -......... .,. ·
Ьиссртское 1 800, 1 800
I Iоселок Староуткинск 670 670
Северный управленческий 
округ

57 000 25 800
’ .· 1 J 1 '! ! ■- { л у

Верхотурский уезд 1920 1 920
Гаринский район 480 200 исправительное учреждение 280
Город Ивдель 5 500 1 260 администрация МО 

учреждение УЩ-349/И
2 700
1 540

Город Карпинск 200 200
Город Качканар 1000 1000
Город Краснотурышск 6000 6000
Город Красноуральск 700 700
Город Лесной 13 700 1600 муниципальное некоммерческое учреждение 

«Управление капитального строительства 
администрации Муниципального образования 
город Лесной»
комитет жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Муниципального образования 
город Лесной

11400

700

Нижнетуринский район 4 800 2 500 администрация МО 2 290
Новолялинскин район 2 200 1 950 ОАО «Лобва» 250
Город Североуральск 600 600
Город Серов 11000 4 500 ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» 

ФГУП «Серовский механический завод»
МУ «Управление капитального строительства 
города Серова»

2 500 
2400 
1600

Серовский район 2900 2 900
Поселок Пелым 4 400 500 ОАО «Югорскжилфоид» 3 900
Южный управленческий 
округ

75 (Ю0 37 000

Город Асбест 4000 3 000 администрация МО 1000
Белоярский район 12000 12000
Богдановичский район 5 200 3 800 ООО «Октябрьская компания» 1400

Город Заречный 6000 1050 СОГУ «Управление капитального 
строительства Свердловской области» 4 950

Город Каменск-Уральский 32 000 6 000 муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства администрации 
города Каменского-Уральского» 
Управление капитального строительства 
« Каменскстрой»
Свердловская железная дорога - филиал ОАО 
«Российские железные дороги»
ООО «МакроС»
ООО «Стальсервис»

15 800

5 050

1900

1 250
2000

Каменский район 3600 3 600
Город Сухой Лог 7 600 5 550 МУ «Управление муниципального заказчика» 2 050
Рабочий поселок Малышева 850 850
Рефтинский 2 000 2 000
Рабочий поселок Верхнее 
Дуброво

800 800

Муниципальные 
образования, не вошедшие 
в округа
Город Арамиль 6000 4 000 ООО «Регионстройсервис» 2 000
Город Березовский 26 200 15 000 ООО «Градострой»

ЗАО «Управляющая компания «Новый Град» 
ООО «Стройцентр -П»
ООО «Активстройсервис»

4 850 
2900
2 250
1 200

Город Екатеринбург 550 000 45 000 некоммерческое партнерство «Управление 
строительс гва Атомстройкомплекс» 
муниципальное унитарное предприятие 
«Управление капитального строительства города 
Екатеринбурга»
СОГУ «Управление капитального строительства 
С вердловской области»
ЗАО «Наш дом»
ЗАО Архитектурно-строительный центр 
«Правобережный»
ЗАО «Новый Град»
ЗАО «Корпорация ЭСПА»
ООО Строительное предприятие
« Эльмашстройинвест»
ООО «Инвестиционно-строительная корпорация 
«Мегаполис»
ООО Строительное предприятие
« Эльмашстройинвест»
ЗАО «Производственно строительная компания 
«Урал-Альянс»
ЗАО «НОВА-строй»
ЗАО «Верх-Исетский деловой комплекс-Плюс» 
ООО «Жилстройпроект-1»
ЖСК «Юго-западный 2»
ОАО «Уратгипротранс»
ООО «Стинвест»
ООО «Трест Екатеринбургский строй»

53 260

42 800

28 020

24 260
21 120

19 320
16160
14 279

14 546

14 300

12960

12 330
10 370
11 540
11 440
11 090
10 860
10000

Режевской район 5 5ОО1 5 500
Сысертский район 47 000 44 000 ПЖСК «Источник» 3000

Список используемых сокращений:
ЖСК — жилищно-строительный кооператив;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
МО — муниципальное образование;
МУ — муниципальное учреждение;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПЖСК — потребительский жилищно-строительный кооператив; 
СОГУ — Свердловское областное государственное учреждение; 
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие; 
ОАО — открытое акционерное общество.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.03.2005 г. № 207-РП г. Екатеринбург
О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области 

от 02.09.2003 г. №. 867-РП “О Межотраслевой комиссии 
при Правительстве Свердловской области по подготовке организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, к вступлению 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию”
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. № 648-ПП 

“О правительственных и межведомственных координационных и совещательных органах, образуемых 
Правительством Свердловской области и исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области" ("Областная газета” от 20.06.2004 г. № 190) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 29.09.2004 г. № 922-ПП (“Областная газета” от 
06.10.2004 г. N» 265), от 04.02.2005 г. № 83-ПП "О внесении изменений в постановление Правитель
ства Свердловской области от 17.05.2004 г. № 365-ПП “О Регламенте Правительства Свердловской 
области” и главой 5 Положения о Межотраслевой комиссии при Правительстве Свердловской области 
по подготовке организаций, расположенных на территории Свердловской области, к вступлению 
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (далее — Положение), утвержденного 
распоряжением Правительства Свердловской области от 02.09.2003 г. № 867-РП “О Межотраслевой 
комиссии при Правительстве Свердловской области по подготовке организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, к вступлению Российской Федерации во Всемирную торговую 
организацию” (далее — распоряжение) ("Областная газета” от 05.09.2003 г. № 195):

1. Название распоряжения изложить в следующей редакции: “О Межведомственной комиссии Свер
дловской области по подготовке организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
к вступлению России во Всемирную торговую организацию”.

2. По тексту распоряжения и Положения слова “Межотраслевая комиссия при Правительстве Сверд
ловской области по подготовке организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 
вступлению Российской Федерации во Всемирную торговую организацию" заменить словами "Межведом
ственная комиссия Свердловской области по подготовке организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, к вступлению России во Всемирную торговую организацию” в нужном падеже.

3. В пункте 1 главы 1 Положения слово “совещательным” заменить словом “координационным”.
4. Утвердить состав Межведомственной комиссии Свердловской области по подготовке организа

ций, расположенных на территории Свердловской области, к вступлению России во Всемирную торго
вую организацию (прилагается).

5. Пункт 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 02.09.2003 г. № 867-РП “О Меж
отраслевой комиссии при Правительстве Свердловской области по подготовке организаций, располо
женных на территории Свердловской области, к вступлению Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию” признать утратившим силу.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 17.03.2005 г. № 207-РП 
“О внесении изменений в распоряжение Правительства 

“Свердловской области от 02.09.2003 г. № 867-РП 
“О Межотраслевой комиссии при Правительстве 

Свердловской области по подготовке организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, 

к вступлению Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию”

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Свердловской области по подготовке 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

к вступлению России во Всемирную торговую организацию
1. Ковалева

Галина Алексеевна
- первый заместитель председателя Правительства 

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

Т ихонов
Николай Тихонович

- первый заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Липецкий
Александр Федорович

Члены совета:

- начальник отдела инвестиций и эффективности 
внешнеэкономической деятельности Министерства 
экономики и труда Свердловской области, секретарь 
комиссии

4. Власов
Владимир Александрович

- председатель совета Союза местных властен Свердловской 
области, глава Муниципального образования город Асбест 
(по согласованию)

5. Дроэдецкин
Геннадий Николаевич

- начальник Уральского таможенного управления (по 
согласованию)

6. Копытов
Михаил Николаевич

- первый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

7. Матушкин
Юрий Петрович

- президент Уральской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию)

8. Процык
Богдан Иванович

- заместитель министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

9. Семенов
Владимир Никитович

- председатель Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (ио согласованию)

10. Сорвии
Сергей Васильевич

- начальник Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

И. Сысоев 
Анатолий Васильевич

- генеральный директор филиала «Богословский 
алюминиевый завод» открытого акционерного общества 
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (по 
согласованию)

12. Тарасов
Александр Ильич

- исполняющий обязанности уполномоченного Министерства 
экономического развития и торговли Российской 
Федерации по Уральскому региону (по согласованию)

13. Федоров
Михаил Васильевич

- председатель совета по качеству, конкурентоспособности и 
инновациям Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, генеральный 
директор научно-исследовательского института 
«Уралпромсертификат» (по согласованию)

14. Чарушин
Валерин Николаевич

- заместитель председателя Уральского отделения 
Российской академии наук (по согласованию)

15. Чернев
Николаи Дмитриевич

- заместитель министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области

16. 111 аймарданов 
Наиль Залилович

- заместитель председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

17. Ill ипицын
Борис Петрович

- заместитель министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской обласіи
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Не "объезжая" острые углы
Как повысить безопасность дорожного движения? Каким 
образом объединить усилия государственных структур, 
местных органов власти, общественных организаций для 
эффективного решения этой проблемы? Что необходимо 
предпринять для повышения уровня подготовки водителей в 
автошколах?

Целый блок вопросов, напря
мую связанных с сохранением 
жизни, здоровья пешеходов и 
владельцев автотранспортных 
средств, обсудили на пленуме 
Свердловского областного сове
та Всероссийского общества ав
томобилистов (ВОА) члены прав
ления этой организации.

Председатель регионального 
совета ВОА Валерий Иванников 
в своем докладе не стал “объез
жать" острые углы.

—Да наше отделение сегод
ня является одним из крупнейших 
в стране, — констатировал он. — 
Да, мы получили от губернатора 
Эдуарда Росселя благодарность

по итогам 2004 года — за актив
ную подготовку высококлассных 
водителей,организационную ра
боту по пропаганде Правил до
рожного движения в школах, про
ведение соответствующих смот
ров, конкурсов, соревнований. 
Добрую оценку в этом плане дало 
нам и правительство области.

Однако, подчеркнул доклад
чик, это только повышает ответ
ственность руководства совета 
ВОА за “работу над ошибками". 
Скажем, за минувший год в об
ласти совершено 7383 ДТП, что 
на 11 процентов превышает уро
вень предыдущего. Кстати, дан
ный “рекорд" не удалось побить

ни одному субъекту в УрФО. Воз
росло и число жертв, раненных в 
дорожных ЧП.

Может, эта проблема обус
ловлена высокими темпами “ав
томобилизации" населения, по 
которым свердловчане значи
тельно обгоняют своих соседей? 
Конечно, этот фактор нельзя 
сбрасывать со счета. Но в то же 
время у нас есть города и райо
ны, где количество ДТП сократи
лось. Это Качканар, Нижний Та
гил, Ревда, Камышлов и другие 
муниципальные образования.

Выступивший в прениях глава 
Орджоникидзевского совета Ру
дольф Рогожкин поделился опы
том профилактики детского до
рожно-транспортного травматиз
ма во всех 33 школах района, сре
ди которых проводятся конкурсы 
на лучший уголок безопасности, 
организуются “Дни знаний ПДД”,

издаются спецвыпуски газеты 
“Светофор", проходят массовые 
соревнования “Безопасное дви- 
жѳние”, “Катушка” и так далее.

—Председатели первичек жа
луются на нехватку дорожных зна
ков на магистралях Екатеринбур
га, на содержание проезжей час
ти улиц, дефицит парковок, — пе
решел затем к проблемам высту
пающий. — Эти вопросы нам без 
помощи ГИБДД явно не решить. 
Мы считаем, что для активизации 
местных отделений ВОА необхо
димо возобновить районные 
смотры на лучшую организацию.

—Среди водителей — винов
ников ДТП — нередко оказыва
ются те, кто проходил курс так на
зываемой самоподготовки, — 
взяла слово председатель Качка
нарского совета Т. Липина. — Для 
членов экзаменационной комис
сии в этом случае остается тай-

ной, где человек обучался, кто 
был его инструктором, на каких 
машинах он приобретал навыки 
вождения? Вопросы, как показы
вает практика нарушений, от
нюдь не праздные. Если мы и 
дальше сквозь пальцы будем 
смотреть на уровень и качество 
подготовки водителей в частных 
коммерческих структурах, то 
надо быть готовыми к стабиль
ному росту ДТП.

Практически каждый из выс
тупавших отмечал роль и значе
ние сотрудничества с подразде
лениями ГИБДД. Тут и совмест
ное составление планов работы 
по различным направлениям, и 
проведение смотров-конкурсов, 
и снабжение школ литературой, 
пособиями... Однако немало 
прозвучало и претензий к руко
водству областной, муниципаль
ной Госинспекции. На критичѳс-

кие замечания собравшихся, ду
мается, толково и убедительно 
ответил начальник отдела пропа
ганды УГИБДД области подпол
ковник И.Харисов.

—Мы обязательно сделаем 
выводы для себя, — сказал Илья 
Васильевич. — Но целый ряд про
блем следует адресовать тем 
организациям, которые непос
редственно отвечают за их реше
ние. Например, за содержание 
дорог в Екатеринбурге в первую 
очередь несут ответственность 
мэрия, администрации районов. 
Беспределом с ночными парков
ками во дворах жилых домов обя
заны заняться органы правопо
рядка. Ну а что касается инициа
тив ВОА, связанных с повышени
ем безопасности движения авто
транспорта на наших дорогах, то 
здесь руководство общества, его 
актив всегда могут рассчитывать 
на внимание, поддержку работ
ников ГАИ.

Пленум избрал делегатов от 
Свердловской области на съезд 
Всероссийского общества авто
мобилистов.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ I

Советы is

специалистов |

Сергей РЯБОВ.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой” 

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество "Уралэлектросетьстрой” (место нахождения: 620219, Российская 

Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92) сообщает о проведении по инициативе акционера 
12 апреля 2005 г. внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 апреля 2005 г., 18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117419, г. Москва, 
2-й Рощинский проезд, д.8, стр. 4.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 22 февраля 2005 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1 Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ОАО “Уралэлектросетьстрой" - 

ЗАО “УК “Беркут”.
2. Передача полномочий исполнительного органа общества другой управляющей организации.

Регистратор ОАО “Уралэлектросетьстрой": ЗАО “Учетная система''.
Место нахождения регистратора: 117419, г. Мофва, 2-й Рощинский проезд, д.8, стр. 4.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, 
можно ознакомиться с 23 марта 2005 г. в рабочие дни с 9.30 до 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 92, к. 419.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в собра
нии, при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и докумен
тов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей материалы и 
информация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия 
представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по требованию, предъяв
ленному в письменной форме по адресу: 620219, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, д.92 может получить копии указанных материалов при условии их полной оплаты.

Совет директоров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой”.

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 

извещает о результате открытого конкур
са на поставку биологических препаратов 
(вакцин) для ветеринарных целей в 2005 
году (цена государственного контракта 
616236,46 рублей): победителем призна
но ЗАО "Уралбиовет".

В связи с допущенной технической 
ошибкой объявление, опубликованное 16 
марта 2005 года, считать недействитель
ным.

Я, Ситников Николай Александрович, 
участник долевой собственности колхоза 
"Рассвет", проживающий по адресу: 
623909, Свердловская область, Туринский 
район, д.Семухина, ул.Октябрьская, № 
14—1, сообщаю о своем намерении выде
лить земельный участок в счет земельной 
доли в праве общей собственности на зе
мельные участки из земель сельхозназна
чения, площадью 8,05 га пашни, располо
женных в урочище “Томилов Бор”. Возра
жения в мой адрес прошу присылать не 
позднее месяца со дня публикации.

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление капитального 
строительства Свердловской области” 

приглашает к участию в открытом конкурсе 
без предварительной квалификации на право 
заключения государственного контракта на 
строительно-монтажные работы за счет 
средств областного бюджета по следующим 
объектам:

Лот № 1. Строительство внеплощадочных 
сетей на объекте Детский онкогематологи
ческий центр ОДКБ № 1 в г.Екатеринбурге.

Лот N1 2. Поставка лифтов в больницу 
г.Арамиль.

Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на русском языке, на магнитных 
носителях в СОГУ “УКС Свердловской облас
ти” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 
М.-Сибиряка, 111, каб. 523. Тел. 350-50-87.

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

Время и дата проведения конкурса: 6.05.05 г. 
в 10.00 (время местное) в каб. № 514 по ад
ресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиря
ка, 111.

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
объявляет о проведении открытого конкурса на ремонтные работы 

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской области.
Срок проведения работ — 2—3 кварталы 2005 г.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информацию можно получить по ад

ресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км, здание администрации, юридический отдел 
с 11 до 12 часов при наличии доверенности на получение документов.

Стоимость пакета документов 50 рублей. Тел. для справок (343) 224-98-67.
Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момента опубликования объявления до 

12 часов по местному времени.
Дата проведения конкурса, адреса объектов, перѳчень-работ, сроки оплаты, требования к участ

никам конкурса, условия государственного контракта указаны в конкурсной документации.

Обращение к главам администраций районов, руководителям предприятий, лесхозов, 
сельскохозяйственных и Фермерских хозяйств

В связи с приближением пожароопасного периода 2005 года и для предотвращения случаев ава
рийного отключения магистральных воздушных линий электропередачи 500кВ, эксплуатируемых фи
лиалом ОАО “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - Свердловское ПМЭС, 
уведомляем вас о недопустимости нарушения требований “Правил охраны электрических сетей на
пряжением свыше 1000 вольт” и “Правил пожарной безопасности в лесах РФ".

Сообщаем вам, что, согласно “Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт”: 
“запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу элек

трических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности”:
• размещать АЗС и иные хранилища ГСМ в охранных зонах ВЛ;
• разводить костры и сжигать мусор (в охранных зонах ВЛ и вблизи них);
• загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
• складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы;
• набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься 

на опоры;
• устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах эл. сетей и вблизи них) и т.д.
Особо отмечаем недопустимость преднамеренного сжигания высокой стерни, валков, копен соло

мы и других материалов сельскохозяйственными производителями и иными организациями перед 
весенней (осенней) вспашкой.

Уведомляем, что при приближении людей и техники на недопустимо близкое расстояние к прово
дам ВЛ возможны перекрытия на автотранспортные средства и механизмы, а также несчастные случаи 
с людьми.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ: ст. 111 “Лесного кодек
са РФ”; ст. 8.32, 20.4 “Кодекса об административных правонарушениях РФ”; ст. 219 “Уголовного 
кодекса РФ”. Предприятия, организации, учреждения, другие юридические лица и граждане, винов
ные в возникновении пожаров, несут материальную ответственность в установленном законом поряд
ке за ущерб, причиненный своими действиями (бездействием).

Помните, что нормальная работа электрических сетей - это свет и тепло в вашем доме и 
нормальная работа промышленных предприятий и организаций.

Директор филиала ОАО “ФСК ЕЭС” - СПМЭС 
А.С.СОЛОДЯНКИН.

Сообщение о существенном факте “Сведения о датах закрытия реестра эмитентов"
I .Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Зак

рытое акционерное общество “Тепличное”.
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Парниковая, 2.
3. Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификационный номер налогоплательщика: 

6663042486.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01143-К.
5. Код существенного факта: 08.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: http://vrk.etel.ru/raskFfffr/iijclex.htrn!.,
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования со

общений о существенных фактах: “Областная газета".
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обык

новенные именные бездокументарные акции 1-01-01143-К.
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определение списка 

лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО “Тепличное”.
Ю.Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 14 марта 2005 г.
II .Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитен

та, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитен
та или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка рас
четным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 14 марта 2005 г.

Генеральный директор ЗАО “Тепличное” О.А.МУРАШКО. 
Дата: 14 марта 2005 г.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о несостоявшихся аукционах на право пользования недрами:
- в целях разведки и добычи медно-магнетитовых руд Вадимо-Александровского месторождения, рас

положенного на территории МО город Краснотурьинск, в связи с подачей заявки от одного заявителя:
- в целях разведки и добычи платины россыпи Зайцев Лог, расположенной на территории МО Пригород

ный район, в связи с невыявлением победителя;
- в целях разведки и добычи золота и платины россыпи р. Катаба, логов Рябовского и Пологовского, 

расположенных на территории МО Пригородный район, в связи с отсутствием заявок на участие;
о несостоявшихся конкурсах на право пользования недрами:
• в целях разведки и добычи базальтов Северного участка Новотуринского месторождения, располо

женного на территории МО Нижнетуринский район.
- в целях геологического изучения, разведки и добычи на участке техногенной россыпи золота реки 

Большая Железная, расположенной на территории МО Нижнетуринский район;
- в целях разведки и добычи золота реки Поскакуха, расположенной на территории МО город Полевс- 

кой.
Конкурсы не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “РЖД" объявляет проведение открытых конкурс
ных торгов на поставку оборудования в 2005 году для объектов капитального строительства - элек
тротехническое, подъемно-транспортное, лифтовое, пожаро-охранной сигнализации, вентиляци
онное, водоочистное, мебель, нестандартизированное оборудование и другое.

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

ный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осуществления безвозвратного плате

жа в сумме 3800 (три тысячи восемьсот) рублей с учетом НДС банковским переводом по следующим 
реквизитам:

“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО "Российские железные дороги"
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 660802001
Филиал "ТрансКредитБанка" г. Екатеринбург
К\счет 30101810900000000892 Р\счет 40702810507115103004 ОКПО 70802637
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поруче

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

Справки по телефонам:
(343) 358-43-38, 370-28-99.

1 .Кто может подать заявление о государственной ре
гистрации права или сделки?

Государственная регистрация прав проводится на основа
нии заявления правообладателя, сторон договора или упол
номоченного ими на то лица при наличии у него нотариально 
удостоверенной доверенности. В случае, если права возни
кают на основании акта государственного органа или акта 
органа местного самоуправления, заявление о государствен
ной регистрации права подается лицом, в отношении которо
го приняты указанные акты.

2. Каков срок государственной регистрации?
Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 122 - ФЗ 

государственная регистрация проводится не позднее чем в 
месячный срок со дня подачи документов, необходимых для 
ее проведения. В настоящее время в Главном управлении 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской об
ласти регистрация проводится в следующие сроки: по нота
риально удостоверенным правоустанавливающим докумен
там - 7 дней, ипотека - 7 дней, снятие обременения, внесе
ние изменений в государственный реестр прав, выдача по
вторного свидетельства о регистрации права - 7 дней, при
ватизация - 3 рабочих дня (по г. Екатеринбургу; 7 дней по 
иным муниципальным образованиям Свердловской области), 
по иным действиям - 28 дней. В соответствии с законом, по 
истечении срока осуществляется: государственная регист
рация сделки и права, приостановление регистрации по ини
циативе регистратора прав либо отказ в государственной ре
гистрации. В пределах срока также может осуществляться 
приостановление государственной регистрации по инициа
тиве заявителя либо прекращение регистрации по заявле
нию сторон.

3. Каков порядок приема документов на государствен
ную регистрацию?

Отдел приема документов находится по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, д. 28. По жилым помещениям (квар
тиры, комнаты, жилые дома) прием документов производит
ся на первом этаже в малом зале. По нежилым помещениям 
(гаражи, земельные участки, здания и сооружения) физичес
кие лица принимаются в 207 кабинете, юридические лица - 
208 кабинете. Прием документов производится с 9.00 до 17.00 
с понедельника по четверг, в пятницу - с 9.00 до 12.30 в 
порядке очереди. Существуют особенности приема докумен- 
тов по сделкам купли-продажи, оформленных в простой пись
менной Форме: до того, как войти в зал (кабинет) на прием, 
сторонам рекомендуется ознакомиться с договором, подпи
сать его, проверить точность указанных данных, произвести 
расчеты, согласно договору, подписать копии документов. 
При расчетах лучше воспользоваться банковской ячейкой. 
Продавец не сможет воспользоваться денежными средства
ми до момента государственной регистрации сделки и будет 
заинтересован в такой регистрации. После приглашения по 
громкой связи пройти в зал (кабинет), заходят только сторо
ны по сделке с документами, удостоверяющими личности 
(паспорта), и пакетом документов (перечень размещен на 
стендах) в подлинниках и копиях. За малолетних лиц (до 14 
лет) действуют их законные представители, которым необхо
димо иметь при себе свой паспорт и свидетельство о рожде
нии ребенка - подлинник и копию, несовершеннолетний (от 
14 до 18 лет) действует самостоятельно с согласия законных 
представителей, предоставляя паспорт гражданина РФ. Спе
циалист отдела приема документов проверяет документы на 
соответствие действующему законодательству, устанавлива
ет личность обратившихся лиц.

Если пакет правоустанавливающих документов не соот
ветствует требованиям законодательства, то вам разъяснят 
причины несоответствия и предложат до сдачи документов 
привести их в соответствие, так как срок регистрации доста
точно короткий, и при отказе в государственной регистрации 
госпошлина не возвращается. Отказать в приеме документов 
специалист имеет право: при отсутствии удостоверения лич
ности либо просроченном паспорте, отсутствии квитанции 
об оплате госпошлины, наличии не оговоренных исправле
ний в договоре. Специалисты отдела приема не дают реко
мендаций и не исправляют договор, не выполняют функции 
по разъяснению и исправлению текстов договоров. При не
обходимости следует обратиться в юридическую консульта
цию или к нотариусу. Если вы сдали правильно оформленные 
документы, ваши права и сделки будут зарегистрированы в 
установленный законом срок государственной регистрации.

Ответы подготовлены специалистами Главного управ
ления Федеральной регистрационной службы по Сверд
ловской области.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ
об итогах состоявшихся аукционов и конкурсов:
- победителем аукциона на право пользования недрами в целях геологического изучения, раз

ведки и добычи платины россыпи реки Сисим является ООО “Магистраль”;
- победителем аукциона на право пользования недрами в целях геологического изучения и добы

чи россыпной платины и хромита из техногенной россыпи долины р. Мартьян является ЗАО НПО 
“Прион";

- победителем аукциона на право пользования недрами в целях геологического изучения и добы
чи драгоценных металлов техногенных отвалов химического производства бывшего Кировградского 
мелькомбината является ОАО "Уралэлектромедь";

- победителем аукциона на право пользования недрами в целях геологического изучения и добы
чи платины россыпи Соколовский Лог является ЗАО "Вторичные драгоценные металлы";

- победителем аукциона на право пользования недрами в целях разведки и добычи золота и 
серебра на Березовском золоторудном месторождении является ООО “Берѳзовское рудоуправле
ние";

- победителем конкурса на право пользования недрами в целях геологического изучения и добы
чи циркона и ильменита из россыпей Буткинской площади является ОАО “Среднеуральский метал
лургический завод";

- победителем аукциона на право пользования недрами в целях добычи золота Баручихинской 
россыпи является ООО “Корвет”.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛ НЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЮТ

о прекращении права пользования недрами и аннулировании следующих лицензий:
- СВЕ № 00033 на геологическое изучение и добычу золота из мелких россыпей в бассейне 

р. Макарьевка, принадлежащей ГП “Исетскзолоторазведка”;
- СВЕ № 00283 ТЭ на добычу цементных глин Ново-Сухоложского месторождения, принадлежа

щей ОАО “Сухоложскцемент";
- СВЕ № 00458 БР на геологическое изучение россыпей в северной части Ивдельского района и 

добычу драгоценных металлов из россыпи ручья Владимировка, принадлежащей ЗАО “Тарньер-С”;
- СВЕ № 00593 БЭ на добычу Касьяновской россыпи и СВЕ № 00601 БЭ на добычу золота россыпи 

р. Серебряная, принадлежащих ОАО “Уралэлектромедь";
- СВЕ № 00999 БЭ на попутную добычу драгоценных металлов при выполнении работ по очистке и 

благоустройству русла р. Малая Волчанка и прилегающей прибрежной территории, принадлежащей 
СА “Урал-Норд”;

- СВЕ № 00840 БР на геологическое изучение и добычу платины и других попутных полезных 
ископаемых на западном склоне горы Соловьева, принадлежащей ОАО “Хромит”;

- СВЕ № 00925 БЭ на добычу драгоценных металлов из техногенных образований отработанной 
россыпи по долине р. Баранча (участок Шумиха), принадлежащей ООО “Вечный Зов”;

- СВЕ № 00003 БР на доразведку и последующую разработку месторождения платины “Соловьев 
Лог", принадлежащей ПК “Кедр”;

- СВЕ № 00847 ТР на геологическое изучение и добычу стекольных песков Мугайского месторож
дения, принадлежащей ОАО “Синячихинский завод силикатного кирпича".

Уралнедра совместно с МО г. Краснотурьинск аннулировали следующие лицензии:
- СВЕ № 01112 ТР на геологическое изучение и добычу глин Северо-Песчанского месторождения 

и СВЕ № 01110 ТЭ на добычу кирпичных глин Высоковольтного участка Краснотурьинского-ІІІ место
рождения, принадлежащих ОАО “СУАЛ".

Уралнедра совместно с МО Каменский район аннулировали следующую лицензию:
- СВЕ № 00272 ТЭ на добычу песков Каменского-І месторождения, принадлежащую ПК “Силикат".
Уралнедра совместно с МО г. Полевской аннулировали следующие лицензии:
- СВЕ № 00469 ТЭ на добычу глинистых грунтов Мысовского месторождения и СВЕ № 00470 ТЭ на 

добычу скальных грунтов Железянского месторождения, принадлежащие ОАО “Полевской криоли- 
товый завод”.

ОАО “Уралметаллургмонтаж”
объявляет, что годовое собрание акционеров состоится 23 апреля 
2005 года в 10 часов по адресу: Екатеринбург, ул. Чебышева, 6.

Регистрация участников с 9.00 до 10.00.
Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе о прибылях, убытках, и объявление дивиден
дов.

4. Выборы совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
С проектами документов можно ознакомиться с 3 апреля 2005 г. 

по адресу: Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, ком. 511, тел. 375-67-34.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 4 апреля 2005 г.

ГОУЗ “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 

сообщает о результатах проведения открытых конкурсов без пред
варительного квалификационного отбора.

1. Предмет конкурса: поставка моющих средств в первом по
лугодии 2005 года.

Победитель: ОАО “Уральский завод технических газов" (г.Ека
теринбург, ул.Монтажников, 3).

Сумма договора: 763542,30 руб.

2. Предмет конкурса: поставка ультразвуковой диагностичес
кой системы ACUSON Sequoia Ultra System (производства фирмы 
SIEMENS).

Победитель: ООО “Атака Мед Лайн" (г.Екатеринбург, ул. 8 Мар
та, 144, лит. А).

Сумма договора: 16387565,00 руб.

3. Предмет конкурса: поставка говядины в первом полугодии 
2005 года.

Победитель: ООО “Олимпия" (г.Екатеринбург, ул.Шефская, 3). 
Сумма договора: 940500,00 руб.
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“МАМА, кажется, когда я еще в детский сад ходил, начала 
настраивать меня на врачебную стезю. Такая у нее была заветная 
мечта. Так что, можно сказать, что выбор профессии состоялся уже 
в детстве”, - говорит начальник онкологического отделения 354 
окружного военного клинического госпиталя подполковник 
медицинской службы Василий Гагиев.
Надежда Васильевна Гагиева и свою жизнь посвятила медицине. 
Наверное, именно ее профессиональный опыт, а еще женская 
интуиция вселяли уверенность в материнское сердце: быть сыну 
хорошим врачом. Женщина мудрая, она сумела постепенно 
убедить в этом и Василия. В девятом классе им было принято 
судьбоносное решение: поступать в мединститут на лечебный 
факультет.
Учась в Североосетинском мединституте, еще раз убедился в 
правоте маминых слов: учебный процесс увлек так, что уже и не 
верилось, что мог мечтать о какой-то иной специальности. 
Несколько лет после окончания ВУЗа отработал хирургом на 
“гражданке”.
- И тут поступило предложение поработать в военном госпитале 
Приволжско - Уральского военного округа - рассказывает 
подполковник Гагиев. - Я долго не раздумывал, понимая, что это 
шанс получить новые знания и навыки. Так и началась моя военная 
служба. А вскоре последовала первая служебная командировка. 
Между прочим, на курорт...

Газета

ЖЕМЧУЖИНА ПОД ПЕПЛОМ
Действительно, еще не так давно 

Абхазию с полным на то правом на
зывали жемчужиной среди южных 
курортов Советского Союза.

- А потому особенно тяжело было 
видеть вокруг себя остатки былой 
красоты, лучше любых рассказов 
свидетельствующие о том, что 
здесь, на земле, которая, кажется, 
создана для того, чтобы люди жили 
беззаботно, шли суровые бои: по
луразрушенные дома, изрешечен
ные пулями, покрытые гарью пожа
ров корпуса санаториев, - вспоми
нает офицер.

Здесь, в зоне грузино-абхазского 
конфликта, Василию Гагиеву дове
лось побывать дважды. И оба раза - 
на передовой. Со скальпелем в ру
ках зачастую приходилось именно 
сражаться в суровых поединках за 
жизни своих пациентов: миротвор
цев, местного населения. Огне
стрельные ранения, подрывы на ра
стяжках....В общем, работы воен
ным врачам из Группы экстренной 
медицинской помощи (ГРЭМП), в 
которую входил и Василий Гагиев, 
хватало. Уральскими медиками 
были проведены десятки операций. 
Некоторые из них вполне можно 
было бы назвать уникальными. К 
примеру, довелось нашим землякам 
оказывать медицинскую помощь 
двадцатидвухлетнему грузинскому 
парню, получившему огнестрельное 
ранение в голову.

- На вертолете нас доставили в 
одно из сел Кодорского ущелья, где 
и произошла трагедия. Осмотрели 
пациента. С первых минут было 
ясно: парню осталось жить несколь
ко минут, - говорит подполковник 
Гагиев. Пуля прошла, задев голов
ной мозг, стремительно развива
лась гематома...Я сомневался, что 
парень выдержит. Просто делал то, 
что следует делать...

Накануне возвращения домой Га
гиев узнал, что пациент его, прохо
дящий курс лечения в тбилисском 
госпитале, идет на поправку.

Сам хирург подобные операции 
особыми не считает, называя их ба
зовыми для военно-полевой хирур
гии.

Однако, профессионализм рос
сийских военных врачей, продемон
стрированный ими в Абхазии, высо
ко оценили даже представители 
миссии военных наблюдателей 
ООН. Начальник Центра по верифи
кационным задачам бундесвера ге
нерал фон Кейзо вручил Василию 
Гагиеву и трем его коллегам немец
кую награду - знак своего Центра. 
Не случайно именно к нашим хи
рургам обратился за медицинской 
помощью один из сотрудников мис
сии. А командовавший в тот период 
Коллективными силами по поддер
жанию мира в зоне грузино-абхазс
кого конфликта генерал-майор Сер
гей Коробко о работе уральских ме
диков однажды сказал так: "...люди, 
которые делают свою работу поис
тине профессионально. Они уже 
вырвали с того света десятки чело
век....И если того потребуют обсто
ятельства, уверен, наш ГРЭМП сде
лает все, чтобы спасти пострадав
шего".

ЧЕЧНЯ В ОГНЕ
В 1994 году на базе 354 Окружно

го военного клинического госпита
ля был сформирован медицинский 
отряд специального назначения 
(МОСН). В его состав был прикоман
дирован и подполковник Гагиев.

За время работы в зоне боевых 
действий в Северо-Кавказском ре
гионе специалистами уральского 
МОСН было принято 2750 человек, 
проведено более 600 операций.

■ СПЕЦНАЗ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

"Горячие точки"
попполковника Гагиева

Около 200 операций выполнено Ва
силием Гагиевым.

- Чечня - это школа бесценного 
опыта для военного хирурга, - оце
нивает он очередную командировку 
в “горячую точку”. - По объему за
дач и их сложности работа на Се
верном Кавказе превосходит обе 
абхазские командировки. Ведь опе
рировать за полгода, проведенные 
на чеченской земле, пришлось, гру
бо говоря, от макушки до пяток. Пе
чень “шил”, селезенку убирал, че
репа “латал”...

Работали в вечернее время и но
чью - днем подвозить раненых не 
давали чеченские снайперы. Ни 
один из трех операционных столов 
не пустовал.

- Сложность в том, что ранения 
шли, в основном комбинированные. 
Как-то привезли сраженного снай
пером офицера, - вспоминает хи
рург. - Поражены печень, желудок, 
толстая кишка, селезенка... Боковой 
ушиб сердца. И все это сразу опе
рировать надо, упустишь время - 
потеряешь человека.

И хотя знали медики - с такими 
ранениями не выживают, все же на
деялись. На Бога, на чудо. Они сде
лали все, что могли. Семь раз под
полковник Гагиев “заводил” сердце 
раненого прямым массажем. Чуда 
не случилось...

Несмотря на огромную нагрузку, 
как физическую, так и психологичес
кую, уральский МОСН не отказывал 
в медицинской помощи и местному 
населению. Как-то довелось воен
ному хирургу оперировать чеченку.

- Очень за нее просили старей
шины. Да и я считаю, раз можешь 
помочь, значит надо не раздумы
вать, а действовать.

КОМАНДИРОВКА 
НА ВОСТОК

Руководствуясь этим принципом 
Василий Гагиев недолго размышлял 
и после ночного звонка начальника 
военного госпиталя полковника ме
дицинской службы Александра Уша
кова. Тот сообщил, что надо гото
вится - на 8 января намечается но
вая командировка МОСН.

- Что ж, надо так надо. Тем более, 
люди военные приказов не обсуж
дают. И все же не ожидал, что уже 

через два дня мы окажемся за три- 
девять земель, далеко от Урала - в 
Индонезии, в зоне, пострадавшей от 
цунами.

Сборы были недолгими (чуть 
больше суток), хотя отправить пред
стояло массу техники, оборудова
ния, провести серию обязательных 
прививок всем отъезжающим...

И вот уральцы шагнули на много
страдальную землю Индонезии.

- Когда из самолета вышли, будто 
в парилку попали, - делится своими 
первыми впечатлениями Василий 
Гагиев. - Горячий воздух глотаешь, 
а кислорода не хватает. И снова, как 
когда-то в Абхазии, страшные кар
тины разрушенной курортной жиз
ни: развалины домов, вязкий дон
ный ил под ногами - все, что оста
лось от тропического мегаполиса с 
двухмиллионным населением. Не 
порадовали уральцев и особеннос
ти местного климата: днем в тени 
доходило до 45 градусов жары, а 
тропические ливни,как правило,на
чинавшиеся после обеда, не давали 
и носа высунуть из палатки.

Впрочем, на акклиматизацию вре
мени у уральских медиков не было - 
началась работа и о своем личном 
комфорте они, как истинные про
фессионалы, преданные делу, про
сто забыли. Да и командир МОСН 
полковник Ушаков из всех предло
женных руководством провинции 
Ачех мест для дислокации российс
кого госпиталя, выбрал самое удач
ное. Уральский лагерь расположил
ся у подножия горы, за пределами 
города. Городской воздух, пыльный, 
отравленный трупными испарения
ми ветер сюда не доносил. Очень 
хорошо отнеслись к российским ме
дикам местные военные, они же по
могли с размещением техники. А к 
вечеру первого дня представитель 
индонезийских вооруженных сил 
стал первым пациентом уральского 
МОСН. Жаль, английский язык, на 
знание которого возлагал надежды 
доктор Гагиев, в данном случае не 
помог. Взаимопонимания удалось 
достигнуть только благодаря языку 
жестов. В дальнейшем общение на
ладили с помощью переводчика, а 
постепенно наши медики кое-какие 
фразы даже запомнили и уже могли

худо-бедно общаться с местным на
селением.

- На второй день пребывания в 
Индонезии мы вывесили на одной 
из палаток табличку “приемный по
кой”. И народ пошел: от 30 до 50 
человек ежедневно, - рассказывает 
офицер.- А когда люди поняли, что 
российские доктора оказывают по
мощь бесплатно, да еще и лекарства 
выдают, тут уже количество пациен
тов выросло до сотни в день. Для 
меня, как для хирурга, экстренной 
работы практически не было, ведь 
когда мы прилетели в Индонезию, 
со дня трагедии прошло уже две не
дели. Все, кто нуждался в экстрен
ной хирургической помощи или по
лучили ее, или нет. И, тем не менее, 
оперировали, имея за плечами опыт 
Абхазии и Чечни, это уже было не 
сложно. Удаляли зоб, грыжу, липо
му, то-есть проводили плановые 
операции. А как отказать людям - 
ведь им просто некуда больше пой
ти со своими болячками. Во всем 
двухмиллионном городе местных 
врачей-хирургов осталось только 4 
человека, да и те заняты поисками 
родных, пропавших во время цуна
ми. Как можно сказать “нет” парниш
ке, у которого стихия унесла родных 
- прооперировали ему грыжу.

Оперировать приходилось либо 

ранним утром, либо вечером. Днем 
из-за тропической жары, случалось, 
врачи падали в обморок. Кондицио
неры с работой не справлялись, а 
уральские медики, несмотря на ад
скую жару, оказывали помощь всем 
страждущим. На приеме у специа
листов МОСН побывали 5000 мест
ных жителей, 700 индонезийских 
солдат, около сотни участвовавших 
в разборе завалов добровольцев.

- В официальных источниках ука
зывалось, что мы провели 212 опе
раций. На самом деле их было за 
300. Все они зафиксированы в опе
рационном журнале. Да, в Индоне
зии не было боевых действий и слу
чаи, с которыми мне довелось ра
ботать, относятся к так называемой 
малой хирургии, тем не менее, это 
наш труд, наши переживания, - го
ворит военный хирург.

Россияне оказывали не только 
медицинскую помощь. Расположив
шийся рядом лагерь беженцев - 
2500 человек они снабжали очищен
ной водой. Несчастные, обездолен
ные люди, у которых ничего не оста
лось за душой, не знали, как отбла
годарить российских медиков. При
носили в лагерь местные, диковин
ные фрукты. Наслушавшись от мес
тных жителей восторженных отзы
вов о работе уральского отряда, в 

военно-полевой госпиталь зачасти
ли с экскурсиями малазийцы, син
гапурцы, шведы, австралийцы, но
возеландцы, немцы, норвежцы, гол
ландцы.... После всего увиденного, 
прощаясь, восхищенно цокали язы
ками.

- Да, снаружи лагерь может быть 
и выглядел неказисто, зато работа 
кипела, - поясняет подполковник 
Гагиев. - Мы ведь работали авто
номно, ни у кого ничего не просили, 
наоборот - сами давали. Удивляла 
иностранцев полевая пекарня, а ког
да они пробовали потрясающе вкус
ный хлеб, их восторгу не было пре
дела. Они не понимали, как так по
лучается, что наши, невзрачные на 
вид палатки не промокают под тро
пическими ливнями, что местные 
дети не боятся наших солдат, а, на
оборот, тянутся к ним. Ведь у пред
ставителей иностранных миссий и 
палатки расфуфыренные, и техника 
вроде бы “навороченная”, а работа 
шла ни шатко ни валко, да и населе
ние местное от них как-то дистан
цировалось. Вызывала у “экскурсан
тов” живой интерес и наша техника. 
Когда местный генерал прокатился 
на нашем КамАЗе, на его лице было 
выражение, как у ребенка, осчаст
ливленного игрушкой, о которой он 
очень долго мечтал. Он несколько 
раз переспросил, правда ли, что 
русские решили подарить эти “вез
деходы” индонезийцам.

До последнего момента никто не 
мог поверить, что мы оставим все 
привезенное оборудование и техни
ку. Если честно говорить, то, конеч
но, жалко было оставлять наш гос
питаль. Но это - политика, и с точки 
зрения политической мы, в данном 
случае, наверное, не в проигрыше. 
По крайне мере тот факт, что вице- 
премьер индонезийского прави
тельства выучил слова благодарно
сти на русском языке, о многом го
ворит, ведь, по словам сотрудника 
российского посольства в Индоне
зии, это очень редкий случай, когда 
здешнее высокопоставленное лицо 
выразило искреннюю признатель
ность на чужом для себя языке.

Впрочем, для меня самое главное 
в этой ситуации то, что люди нужда
лись в помощи, и они ее получили, - 
добавляет офицер.

Василий Гагиев стал врачом, как 
и мечтала его мама. Однако, вряд- 
ли она предполагала, что, спасая 
жизни других людей, он зачастую 
будет рисковать своей собственной, 
что выбранная им профессия пре
доставит ему возможность поездить 
по свету, но не в качестве туриста...

Ни одна из четырех наград (вклю
чая орден “За военные заслуги”) Ва
силию Гагиеву не вручалась в каби
нетной обстановке. Награждение 
происходило в полевых условиях и 
даже на аэродроме - у трапа толь
ко что покинутого самолета, вернув
шегося из Индонезии. В тот день 
министр обороны Российской Фе
дерации вручил военмеду медаль 
“За воинскую доблесть" I степени. 
Награду боевую и, вполне возмож
но, не последнюю. Ведь кто знает, 
какие еще командировки приготови
ла судьба хирургу от Бога Василию 
Гагиеву.

Елена БЕЛОУСОВА
НА СНИМКАХ: расположение 

военно-полевого госпиталя в Ин
донезии; последствия цунами; 
подполковник Гагиев (второй 
слева) проводит операцию; ме
дики МОСН проводят вакцинацию 
местного населения; буйство 
стихии - корабли на берегу.

Фото из архива В.Гагиева.
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Японским студентам
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Проклятая реликвия

двойка по географии 
Почти каждый второй японский студент не знает, где 
расположен Ирак, куда Токио направил национальные войска, 
а трое из ста - не могут найти на карте даже США. Таков итог 
опубликованного исследования, проведенного Ассоциацией 
японских географов.

Опрос ставил целью изучить, 
насколько хорошо японская мо
лодежь знает о странах, которые 
наиболее часто мелькают в но
востных выпусках. Столь плачев
ные результаты Ассоциация 
объясняет недостатками образо

Эпидемия
воровства
Около 33 млрд, долларов потеряли в 2003 году различные 
американские магазины в результате краж, совершенных 
покупателями и сотрудниками торговых предприятий. Такие 
данные были обнародованы здесь исследователями из
университета штата Флорида.

Наибольшее количество жу
ликов - 69 проц. - орудуют в ма
газинах одежды, отмечают спе
циалисты. Вместе с тем в продо
вольственных магазинах стре
мятся поживиться 63 проц, во
ров, а 57 проц, интересуются 
различными другими товарами. 
Согласно результатам исследо
вания, среднестатистический 
американский жулик, промышля
ющий в магазинах, ежегодно по
хищает всевозможной продукции 
на сумму 207 долларов.

Однако эти данные решили 
опровергнуть представители 
организации «Анонимные воры», 
официально объединяющие в 
своих рядах больных, страдаю
щих клептоманией. Организация 
ведет собственную статистику, 
согласно которой жулики еже
годно наносят американским 
торговцам ущерб в размере 
«всего» 9-10 млрд, долларов. Бо
лее того, из примерно 25 млн. 
промышляющих в магазинах жу
ликов, отмечают представители 
общества клептоманов, лишь 
очень немногие являются насто
ящими профессионалами. Это в 
основном наркоманы или нищие. 
Остальные - просто не очень здо
ровые люди.

Так, например, странная «эпи
демия» охватила американских 
старушек: благообразные, хоро
шо одетые и причесанные ба
бушки необычайно любят сре
зать в крупных универмагах... 
красивые пуговицы с дорогих ко

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Отпетые
лежебоки

Современное британское общество является инертной 
массой отпетых лежебок. Подавляющее большинство 
подданных Ее Величества, если бы у них появился один 
лишний час времени в сутки, били бы баклуши или, в крайнем 
случае, пили чай. Мысль сделать что-нибудь полезное
приходит в голову единицам.

Такой обескураживающий вы
вод напрашивается при изучении 
результатов последнего опроса 
общественного мнения, прове
денного среди более тысячи жи
телей Британии институтом ЫОР. 
Исследование было заказано об
щественной инициативной орга
низацией «Виктим саппорт». Она 
с 25 апреля по 1 мая планирует 
провести акцию с целью пробу
дить англичан от «мертвой спяч
ки» и убедить их выкроить хотя 
бы час своего личного времени 
на благотворительность. Условия 
при этом весьма простые: вре- 
мяпрепровохедение должно быть 
безопасно для окружающих, не 
противоречить закону и содей-

ПОЛЬША - - - - - - - - - - -  

Над Варшавой
на канате

По планам столичных «отцов города» вскоре подвесная 
канатная дорога может связать оба берега Вислы в самом 
центре Варшавы. Предполагается, что многочисленные 
туристы смогут тогда в районе исторического Старого города 
(варшавяне называют его «Старувка») сесть в стеклянную 
кабину «канатки» и отправиться на другой берег Вислы, в
район варшавского зоопарка.

Предполагается, что канат
ная дорога поможет разгрузить 
переполненные ныне автосто
янки вокруг «Старуѳки», по
скольку тогда желающие побы
вать в Старом городе смогут 
парковаться на другом берегу 
Вислы, а затем любоваться нео
быкновенным видом, открываю
щимся из окна вагончика под
весной дороги. 

вательной системы. Так, в стар
ших классах средней школы обя
зательным предметом является 
лишь всемирная история, тогда 
как география и даже история 
Японии выбираются факульта
тивно. Фактически, половина 

стюмов и платьев. Большой по
пулярностью у пожилых дам 
пользуются также различные 
мелкие вещицы из отдела бижу
терии, например, брошки или 
серьги. Показательно, что, как 
правило, бабушки вполне плате
жеспособны, а утащить из мага
зина ту или иную вещицу стара
ются, фактически, «из спортив
ного интереса».

Не менее распространено ма
газинное воровство и среди под
ростков. Особенно активно ти
нэйджеры похищают сладости, 
музыкальную продукцию и мод
ную одежду, причем наибольшей 
популярностью у них пользуются 
джинсы, модели которых созда
ны известными дизайнерами. 
Так, одну из сетей американских 
магазинов, торгующую этой про
дукцией, просто терроризирует 
компания подростков, которую 
никак не могут поймать. Умель
цы уже «умыкнули» множество 
модных джинсов на общую сум
му в 3 тыс. долларов. Владель
цам сети пришлось пообещать 
награду в 6 тыс. долларов тому, 
кто поможет изловить ловкачей.

Вместе с тем, как признали 
представители «Анонимных во
ров», воришек ловят с поличным 
лишь в одном из 49 случаев. Од
нако при этом лишь 19 проц, мел
ких жуликов вообще никогда не 
арестовывались полицией за 
свои проделки.

Вадим ПОЛИЩУК.

ствовать сбору пожертвований 
на нужды жертв преступности.

Все опрошенные согласны 
выполнять два первых условия, 
но не последнее. Львиная доля 
респондентов заявила, что, ока
жись у них лишний час свобод
ного времени, они бы провели 
его в постели, за экраном теле
визора или приготовили себе 
чайку. 7 проц, британцев посвя
тили бы этот час общению с дру
зьями или с семьей. 5 процентов 
пошли бы качать мышцы в трена
жерный зал, 4 процента пошли 
бы по магазинам. Мысль занять
ся сексом пришла в голову одно
му проценту респондентов.

Алексей КАЧАЛИН.

.■ДГОГОЛіЛЩВШіЛІИи.. --1..

Цена билета пока неизвест
на, но по примерным подсчетам 
сна может составить от 15 до 25 
злотых (от 4,5 до семи долла
ров).

План получил одобрение 
мэра Варшавы Леха Качиньско
го. В настоящее время столич
ная мэрия ведет поиск спонсо
ров этого необычного проекта.

Алексей КАРЦЕВ. 

всех общеобразовательных учеб
ных заведений практически пол
ностью игнорирует курс геогра
фии.

Исследование проводилось 
среди студентов 25 университе
тов и учащихся выпускных клас
сов 9 школ с декабря 2004 года 
по февраль текущего года. В оп
росе приняли участие около 5 
тыс. человек.

Андрей АНТОНОВ.
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китай аа»-·'-— ?
Электричество

из мусора
На юго-востоке Китая в провинции Фуцзянь построена первая 
в стране электростанция, работающая на мусоре. Она будет 
введена в строй к концу февраля, сообщает агентство 
Синьхуа.

По информации местных вла
стей, новое предприятие не бу
дет страдать от дефицита энер
гоносителей: ежедневно в про
винции выбрасывается 3,5 тыс. 
тонн отходов. Фуцзяньская ад
министрация заявила также о 
намерении построить к 2007 
году еще одну такую же ТЭС, ко
торая будет способна ежеднев
но сжигать 1 тыс. тонн мусора. 
Суммарная мощность ее энер
гоблоков составит 16 тыс.кило
ватт.

К 2015 году в провинции бу
дет действовать целый ряд по
добных предприятий, которые

КЕНИЯ

По линии вечной
мерзлоты

Глобальное потепление принесет неисчислимые беды 
Арктике и миру, свидетельствует доклад, подготовленный 
Международным арктическим научным комитетом и 
обнародованный в ходе завершающейся сегодня в Найроби 
23-й сессии Совета управляющих Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП). Таяние ледников, исчезновение 
вечной мерзлоты, затопление побережья, гибель уникальных 
видов флоры и фауны, драматические изменения в быте 
коренных народностей Севера причинят колоссальный ущерб 
не только самой арктической зоне, но и всей планете, 
считают ученые.

«Климат Земли меняется, 
глобальная температура растет 
темпами, невиданными в исто
рии современного человече
ства, - констатирует документ. 
- Хотя некоторые климатичес
кие изменения вызваны есте
ственными причинами, их сила 
и тенденции, проявившиеся в 
последние десятилетия, указы
вают на то, что главным факто
ром стало влияние человека, к 
которому, прежде всего, отно
сится увеличение выбросов уг
лекислого газа, метана и дру
гих газов, вызывающих парни
ковый эффект».

Особенно серьезно глобаль
ное потепление сказывается на 
Арктике, указывают авторы док
лада. «Среднегодовая темпера
тура в арктических районах ра
стет почти вдвое быстрее, чем 
на остальной части Земли, - го
ворится в документе. - Это в 
большой мере затрагивает гло
бальный и региональный кли
мат. Кроме того. Арктика снаб
жает мир важными природны
ми ресурсами, такими как

Жительница ЮАР обратилась со слёзной просьбой в 
министерство культуры Египта. В своем письме она 
умоляет позволить вернуть принадлежащую ей древнюю 
реликвию * изображение скарабея. Женщина уверяет, что 
эта вещица, очевидно, была кем-то украдена во время 
раскопок гробницы Тутанхамона в 1922 году. С тех лор 
над теми людьми, кто владеет реликвией, тяготеет 
«проклятие фараонов».

Изображение скарабея до
стигло берегов Южной Афри
ки в кармане местного моря
ка, пишет женщина. Перед 
возвращением на родину, он 
побывал в Египте, где в одном 
из игорных домов Каира выиг
рал древнюю вещицу. Моряк 
подарил скарабея своей доче
ри и, буквально через несколь
ко дней, пропал без вести в 
открытом море. Вскоре его 
тело было выброшено волна
ми на берег. Через несколько 
дней умерла от лейкемии и 
дочь моряка. Его вдова, уве

будут ежегодно потреблять 2,5 
млн. тонн отходов, вырабатывая 
при этом 540 млн КВт/часов 
электричества.

Страдающий от затяжного 
энергокризиса Китай делает 
ставку на использование аль
тернативных источников элект
роэнергии. Соответствующий 
законопроект уже разработан 
Госсоветом КНР и будет выне
сен на рассмотрение предстоя
щей в марте сессии Всекитайс
кого собрания народных пред
ставителей - высшего законода
тельного органа страны. В до
кументе предполагается, в час

нефть, газ и рыба. А таяние ар
ктических ледников - один из 
факторов, вносящий вклад в 
поднятие уровня океанических 
вод на всей планете».

Первые последствия потеп
ления уже проявляются. Со
гласно докладу, за последние 
три десятилетия площадь 
льдов, покрывающих Северный 
ледовитый океан, уменьшилась 
на миллион квадратных кило
метров. В Гренландии ледники 
начали подтаивать на террито
рии, равной Швеции. Уровень 
вод в морях и океанах поднял
ся на 8 сантиметров. Начала 
перемещаться к северу линия 
вечной мерзлоты.

В результате, предсказыва
ют ученые, при сохранении и 
усугублении нынешних тенден
ций с лица Земли исчезнет бе
лый медведь, некоторые виды 
тюленей, оленей и мигрирую
щих птиц, сотни миллионов ко
торых каждое лето мигрируют 
в Арктику. До неузнаваемости 
изменится жизнь коренных на
родностей Севера. Эрозия при
брежной полосы и таяние веч

ренная, что над сувениром из 
Египта висит проклятие, про
дала за бесценок изображе
ние священного жука ни о чем 
не подозревающей женщине - 
автору письма. Вскоре, как 
уверяет эта женщина, ее соб
ственная дочь тоже умирает от 
лейкемии. И тут в руки безу
тешной матери попадает кни
га, в которой сообщается о 
страшной судьбе всех, кто 
имел дело с гробницей Тутан
хамона. Над ними и всеми, кто 
соприкоснулся с вещами из 
сокровищницы юного фарао

тности, стимулировать возведе
ние ветряков на равнинах севе
ра, геотермальных станций на 
юго-востоке и приливных элек
тростанций на побережье стра
ны.

Более того, китайские изоб
ретатели разрабатывают и воп
лощают весьма оригинальные 
проекты получения электриче
ства. Так, в провинции Хэбэй за 
30 млн. долларов строится ТЭС, 
работающая на соломе. Другие 
разработчики объявили в про
шлом году об успешном завер
шении испытаний генератора 
«Изи-пауэр», который выраба
тывает ток из пластиковых от
ходов.

Константин ЩЕПИН.

ной мерзлоты вынудят перено
сить многие населенные пунк
ты, значительно затруднят пе
редвижение и хозяйственную 
деятельность, в том числе до
бычу полезных ископаемых. 
Уменьшение площади поляр
ных пустынь и тундры и продви
жение на север лесной зоны 
также не сулит ничего хороше
го. Леса, которые темнее по 
цвету, лучше поглощают сол
нечные лучи и, тем самым, спо
собствуют дальнейшему уско
рению процесса глобального 
потепления.

Предотвратить надвигающи
еся катастрофические послед
ствия можно, если ограничить 
выброс парниковых газов, что 
предполагается вступившим в 
силу 16 февраля Киотским про
токолом, делают вывод ученые.

«Доклад об изменении кли
мата в Арктике готовился че
тыре года,- сказал корреспон
денту ИТАР-ТАСС посол по 
особым поручениям, предсе
датель Арктического совета 
Виталий Чуркин. - Авторы док
лада полагают, что получены 
весьма убедительные свиде
тельства влияния деятельнос
ти человека на потепление. На 
данном этапе речь идет о мак
симально широком вовлече
нии научных и политических 
кругов в обсуждение темы, ко
торая в ближайшие год-два, 
безусловно, станет централь
ной для диалога на самом вы

на, висит древнее проклятие.
Несчастная женщина тут же 

договаривается о продаже 
скарабея за сущие гроши од
ному любителю древностей. 
Но буквально за день до сдел
ки скоропостижно умирает ее 
любящий супруг. Раздавлен
ная горем женщина решает 
немедленно избавиться от 
зловещего сувенира. Считая, 
что единственным способом 
прервать цепочку загадочных 
и скоропостижных смертей - 
вернуть скарабея обратно в 
Египет, она садится за пись
мо.

В Каире с понимаем отнес
лись к отчаянной просьбе юж
ноафриканки. Египетские хра
нители древностей приняли 
решение направить в ЮАР 
группу экспертов и привезти 
«проклятого» скарабея обрат
но на его историческую роди
ну.

ИТАЛИЯ
Робот
Первый в мире робот - 
экскурсовод приступил к 
работе в археологическом 
музее города Агридженто на 
итальянском острове 
Сицилия. Электронный гид, 
имеющий рост один метр 70 
сантиметров и вес 150 
килограммов сконструирован 
учеными из университетов 
Палермо и Агридженто. В 
пятницу робот провел первую 
группу туристов и 
журналистов по залам музея, 
обладающего одной из 
самых богатых 
археологических коллекций в 
мире.

Кибернетическая машина 
оборудована аудиосистемой с 
набором подробных рассказов 
обо всех экспонатах музея, све
товыми и лазерными датчиками, 
позволяющими ему воссозда
вать объемную картину помеще
ния и оценивать расстояние меж
ду предметами. Аппарат держит 
в своей памяти подробную карту 
музея, а также, выставленных в 
нем древностей и постоянно от
слеживает свое положение в 
пространстве.

Встречая посетителей, робот- 
гид ведет их от одного экспоната 
к другому и рассказывает о них 
гостям музея. Как признает глав
ный разработчик аппарата про
фессор Антонио Челла, возмож
ности для интерактивного обще
ния с людьми у его детища пока 
ограничены. Чтобы получить 
нужную информацию, посетите
ли должны нажимать кнопки 
пульта, расположенного на кор
пусе робота. Ученые обещают 
усовершенствовать свой аппа
рат, который пока работает в эк
спериментальном режиме. Если 
робот-гид успешно пройдет ис
пытательный срок, то, возможно, 
его собратья появятся в стенах 
других итальянских и мировых 
музеев.

Алан БАДОВ.

соком политическом уровне».
«Арктический совет сделал 

свои рекомендации, - подчерк
нул В.Чуркин. - Теперь они по
ступят национальным прави
тельствам, а те сами решат, как 
быть и какие принимать меры. 
Могу лишь сказать, что требу
ется разумное сочетание на
циональной ответственности и 
международного сотрудниче
ства.

Россия, в любом случае, 
свою часть пути прошла, рати
фицировав Киотский прото
кол».

Арктический Совет - меж
правительственный форум, 
объединивший высокопостав
ленных деятелей восьми аркти
ческих государств: Дании (с 
Гренландией и Фарерскими ос
тровами), Исландии, Канады, 
Норвегии, России, США, Фин
ляндии, Швеции. Доклад был 
подготовлен по инициативе со
вета Международным аркти
ческим научным комитетом - 
международной организацией, 
сотрудники которой назначают
ся национальными академиями 
наук. Среди авторов документа 
- представители восьми госу
дарств совета и Великобрита
нии.

Андрей ПОЛЯКОВ. 
'Подборка 

подготовлена 
по материалам 

корреспондентов
I ИТАР-ТАСС. )

■ ПОДРОБНОСТИ

ДІ/ІВС "Уралочка" 
признан лучшим 

в России
Екатеринбургский Дворец 

игровых видов спорта “Уралоч
ка” признан победителем Все
российского конкурса по ито
гам 2004 года в номинации 
“Спортивные сооружения”.

Конкурс проводился в рамках 
национального форума "Ассоци
ацией предприятий спортивной 
индустрии”, которую возглавляет 
знаменитый хоккеист Вячеслав 
Старшинов при поддержке Тор
гово-промышленной палаты РФ и 
Олимпийского Комитета России. 
Основными соперниками ДИВСа 
были спорткомплексы Казани и 
Самары. Но по сумме оценок тех
нического оснащения, безопас
ности, качества проведения 
спортивных мероприятий побе
дил наш Дворец. Памятную ме
даль и диплом победителя кон
курса Старшинов вручил дирек
тору ДИВСа Геннадию Севастья
нову на торжественной церемо
нии в столичном выставочном 
центре "Крокус".

Для нас, любителей спорта 
Среднего Урала, подобное при
знание ДИВСа на всероссийском 
уровне воспринимается вполне 
естественно. Именно такого 
спортивного сооружения ураль
цам как раз и не хватало, ведь в 
Свердловской области около по
лусотни команд мастеров. И с

■ СЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Пригородный - значит 
первый!

На лыжной базе ЕТТУ и 
спортивном комплексе Сверд
ловской птицефабрики в Екате
ринбурге прошли соревнова
ния традиционного зимнего 
сельского спортивного фести
валя.

Соревнования проводились 
уже в двенадцатый раз, а их про
грамма включала в себя шесть 
видов спорта. Общекомандную 
победу одержали спортсмены 
Пригородного района, первен
ствовавшие в мини-футболе, 
женском волейболе и стрельбе. 
Они также стали призерами в 
шахматах. Второе место в коман
дном зачете поделили ирбитча- 
нё, призеры в мини-футболе, в

С призами от Зинаиды 
Степановны

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В восьмой раз лыжная база 

Уралхиммашзавода на Уктусе 
принимала соревнования на 
призы нашей прославленной 
землячки олимпийской чемпи
онки Зинаиды Амосовой.

В них стартовало более полу
тора сотен 14—17-летних юношей 
и девушек, соревновавшихся в 
гонках на 5 и 3 км классическим 
стилем — победным стилем Зи
наиды Степановны.

Лучше всех выступили самые 
дальние гости — краснотурьинцы, 
завоевавшие две награды: Дмит
рий Лефтерогло выиграл гонку 
среди старших юношей, потеснив 
на пьедестале почета хозяев гон
ки екатеринбуржца Дмитрия Ва
сильева (“Луч”) и Никиту Ступака 
(УОР — Сысерть). А Анна Ожего
ва была второй среди младших 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ФУТБОЛ. В ряде СМИ появилось сообщение о том, что команда 

“Петротрест” (Санкт-Петербург) из-за финансовых проблем не будет 
участвовать в предстоящем первенстве России среди команд перво
го дивизиона. Ее место последовательно было предложено занять 
“Балтике” (Калининград), "Нефтехимику” (Нижнекамск), но эти клубы 
от предложения отказались. Согласием ответила “Носта" (Новотро- 
ицк), но в этот момент стало известно, что в Питере рассматривается 
вариант, предложенный главой Счетной палаты РФ и председателем 
наблюдательного совета ФК "Динамо Санкт-Петербург” Сергеем Сте
пашиным, об объединении “Динамо" и "Петротреста” и участия ново
го клуба в соревнованиях первого дивизиона.

Таким образом, окончательно решение относительно участия «Пет
ротреста» в первенстве откладывается до 25 марта.

ФУТБОЛ. Победой “Синары” (Каменск-Уральский) завершился 
зимний чемпионат Свердловской области с учатием 11 клубов. Ка- 
менцы набрали 26 очков. Серебряные медали у новоуральского “Кед
ра” (24 очка), бронзовые - у первоуральского “Факела” (21). В пятер
ку сильнейших вошли также "Урал-1” из областного центра (15) и 
режевской “Металлург" (14).

В апреле сильнейшие клубы области перед началом летнего сезо
на примут участие в турнире на искусственном газоне Центрального 
стадиона.

САМБО. На чемпионате России среди мужчин, проходившем в 
Самаре, свердловские борцы завоевали по одной золотой и сереб
ряной медали, а также две бронзовые. Чемпионом страны в весовой 
категории до 74 кг стал спортсмен спортклуба “УГМК” Дмитрий Лебе
дев. Его одноклубники Евгений Аксаментов (вес до 62 кг) и Павел 
Астапов (до 82 кг) заняли третье место, а Алексей Егоров (до 52 кг) из 
школы самбо “Уралмаш" - второе.

ВОЛЕЙБОЛ. Клуб “Радио 105 Фоппапедретти” из Бергамо (Ита
лия) под руководством нового главного тренера женской сборной 
России Джованни Капрара стал победителем “Финала четырех” Лиги 
чемпионов, проходившего в испанском Тенерифе. Сначала итальян
ки в трех партиях обыграли хозяек площадки, а в решающей встрече 
со счетом 3:0 переиграли и своих соотечественниц из клуба “Асис- 
тел”.

Волейболистка из Бергамо Любовь Килич (Соколова), ранее выс
тупавшая за екатеринбургскую “Уралочку”, получила призы лучшей 
нападающей и самого ценного игрока турнира.

ДЗЮДО. Открытое первенство Чкаловского района Екатеринбур
га среди детей в возрасте от семи до девяти лет прошло на базе 
клуба СООО «След». В турнире приняли участие около 70 самых ма
леньких воспитанников спортивных секций единоборств областного 
центра и Лесного.

Борьба проходила в двух группах мальчиков и девочек среди 
представителей 12 весовых категорий. В общекомандном зачете пер
вое место занял «Спартак», второе — УГТУ-УПИ «Виктория», третье — 
сборная Лесного, оставив за собой клубы «Цунами», Центр внешколь
ной работы Чкаловского района и СООО «След».
■.■.IJJ...UjLJ.Up.!.! .( I JMjmgWIHSWW.'W іуЩИІ! "HR11'

пуском его в строй лучшие из луч
ших получили возможность пока
зывать свое мастерство уральс
ким болельщикам на отличной 
арене. Да и зрителям здесь со
зданы самые благоприятные ус
ловия. Они получают разнооб
разную оперативную информа
цию на отличных и удобных таб
ло. А техническое вооружение 
Дворца позволяет создавать раз
нообразные эффекты и приме
нять новую технику.

Современный Дворец спорта 
буквально с первых дней после 
своей сдачи в эксплуатацию на
чал активно служить делу разви
тия физкультуры и спорта. Здесь 
регулярно проводят свои матчи, 
в том числе и международные, 
представители волейбола, бас
кетбола, мини-футбола, прохо
дят турниры и чемпионаты стра
ны по тхэквондо, каратэ, 
спортивным танцам и другие со
ревнования.

Сейчас Дворец продолжает 
развиваться и строиться. Уже на
чинается возведение так называ
емого блока “Б", в котором раз
местятся тренировочные поля, 
гостиница и пресс-центр. Скоро 
ДИВС станет еще лучше, еще 
краше.

Сергей БЫКОВ.

волейболе и стритболе, и камыш- 
ловцы, на счету которых победа 
в мужском волейболе и призовое 
место — в мини-футболе. Не 
было равных в гиревом спорте 
пышминцам и каменцам, поде
лившим верхнюю ступеньку пье
дестала почета. А вот в шахматах 
единоличную победу одержали 
артинцы. Конек камышловцев, и 
при том давно, лыжные гонки. Вот 
почему отличились они и на этот 
раз, оставив новолялинцам вто
рую, а пригородчанам — третью 
ступеньки пьедестала почета.

Призерами также стали камен- 
цы в стритболе, слободотуринцы 
— гиревой спорт, СПК “Шиловс- 
кий"в женском волейболе.

девушек, вклинившись между та- 
гильчанками Полиной Медведе
вой (НТМК) и Марией Гущиной 
(“Спутник"). Заметный след на 
уктусской лыжне оставили куш- 
винцы Виталий Войлочников 
(младший возраст) и Марина 
Кудряшова (старший возраст), 
завоевавшие серебряные награ
ды. “Золото” на счету полевча- 
нина Кирилла Плотникова и кан
дидата в мастера спорта из Ека
теринбурга Екатерины Зябловой 
(СДЮСШОР-19), “бронза” на сче
ту представительницы Красно
уфимска Ольги Ивановой (УОР) и 
екатеринбуржца Степана Степа
нова (“Юность”).

Награды из рук олимпийской 
чемпионки и фото с ней на па
мять — достойный финиш весен
ней гонки.

Николай КУЛЕШОВ.



23 марта 2005 года8 стр.
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БАЛКАНСКИЙ ПОДАРОК 
СТАЛИНУ

Спецоперации советской 
разведки обычно планировались 
лично Сталиным или требовали 
его одобрения. Посол Югосла
вии в Москве Милан Гаврилович 
вел в марте 1941 года секрет
ные переговоры о возможном 
заключении между Югославией 
и СССР пакта о дружбе и взаи
мопомощи. Гаврилович также 
информировал советское руко
водство о всех шагах собствен
ного правительства. По свиде
тельству генерала Павла Судо
платова, бывшего в тот период 
заместителем начальника раз
ведывательного управления 
НКВД и ответственного за “спец- 
операции”, Милан Гаврилович 
был формально завербован со
ветской разведкой и контроли
ровался начальником контрраз
ведки генералом Павлом Федо
товым и самим Судоплатовым. 
Непосредственно в Белград 
была направлена оперативная 
группа во главе с генерал-майо
ром Соломоном Мильштейном, 
включавшая опытных агентов- 
“нелегалов” Василия Зарубина и 
А.М.Алахвердова. Соломон 
Мильштейн был до конца 1938 
года помощником Берии в Гру
зии и вместе с Берией переехал 
в декабре 1938 года в Москву. В 
феврале 1941 года Мильштейн 
был назначен начальником в

"...Музыкою 
полон по краев"

В Екатеринбургском Доме писателей состоялась 
премьера моноспектакля “Оправдание жизни”, 
посвященного памяти поэта Бориса Рыжего. С этого 
момента началось функционирование литературного 
театра при Доме писателей.

Театр будет постоянно дей
ствующим, и спектакль “Оправ
дание жизни” (который, кстати, 
пройдет еще несколько раз) — 
это начало. Рождение еще од
ного театра в столице Среднего 
Урала.

Режиссерское решение спек
такля было, казалось бы, до
нельзя простым. Актер Дмитрий 
Кошкин, которого театралы зна
ют по участию в спектаклях те
атров “Волхонка”, "Театрон”, чи
тал стихи Бориса Рыжего, не 
вставляя никаких дополнитель
ных ремарок, только меняя не
которым образом положение 
предметов на сцене и переоде
ваясь из телогрейки — в мундир, 
из мундира — в плащ-палатку.

Режиссер Рустам Саитов си
дел перед сценой и ставил под 
стихи музыку. Просто. Впрочем, 
было бы просто, если бы не то 
обстоятельство, что актеру нуж
но было заставить зал поверить, 
что он — тот самый Б.Р., Борь
ка, Борис Рыжий.

Может, не сразу, но пример
но минут через 20 после начала 
все уже были готовы верить. Ко
нечно, Борис не ожил и не все
лился духом в тело актера. Но!

■ ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Первоуральск 
чествует умниц

В Первоуральске состоялась церемония награждения 
самых умных ребятишек этого города.

По мнению главы админи
страции Первоуральска Вита
лия Вольфа, который прово
дит церемонию награждения 
уже в третий раз, одаренны
ми дети могут быть в самых 
разных сферах жизни. Мно
гие из награжденных не толь
ко хорошо учатся, но и посе
щают различные кружки,сек
ции, занимаются изучением 
иностранных языков. Они 
умеют бегать на марафонс
кие дистанции, ставить спек
такли, писать стихи, изучать 
творчество Шекспира, ис- 

только что созданном НКГБ 
СССР 3-го секретно-политичес
кого управления. Для соблюде
ния секретности миссии Миль- 
штейна в Белграде его отсут
ствие в НКГБ было замаскиро
вано фиктивным переводом на 
пост заместителя наркома лес
ной промышленности. Дата это
го “перевода”, 11 марта 1941 
года, была, очевидно, и датой 
его прибытия в Белград. Сталин 
также полностью доверял Миль- 
штейну, и в годы войны ему было 
поручено руководство всей кон
трразведкой в Красной Армии, а 
также контроль за политическим 
состоянием войсковых частей.

Югославия была в тот период 
монархией, и король здесь был 
также диктатором, так как имен
но трон обеспечивал равновесие 
отношений между разными этни
ческими и религиозными груп
пами населения, имевшими соб
ственные территории и разную 
историю. В 1941 году Югослави
ей правил регент, принц Павел, 
так как наследник престола Петр 
II был несовершеннолетним. В 
1931 году, после убийства коро
ля Александра I, брата принца 
Павла, наследнику престола 
было только 11 лет. Премьер- 
министром Югославии, который 
вместе с принцем Павлом под
писывал 25 марта в Вене дого
вор о присоединении страны к 
Тройственному союзу, был Дра- 
гиша Цветкович. На следующий 
день, 26 марта 1941 года, в Бел-

Все без исключения стихи Б.Ры
жего необыкновенно музыкаль
ны. Если включить воображение, 
то к каждому можно подобрать 
мелодию — иногда простую и за
поминающуюся, иногда — слож
нее. Возможно, поэт и сам не 
представлял свои стихи в отры
ве от музыки. Но вот только те
перь, на спектакле “Оправдание 
жизни”, соединение поэтических 
текстов Бориса Рыжего и музы
ки состоялось в реальности.

После основной части спек
такля, когда актер уже ушел со 
сцены, зазвучал из колонок под 
тихую музыку голос самого Бо
риса:

“...Я не настолько верю
в слово, 

чтобы как в юности, тогда, 
сказать, что все начнется 

снова.
Ведь не начнется никогда”.
Жизнь поэта трагически обо

рвалась в мае 2001 года. Но в 
последнее время поэзию Б.Ры
жего все активнее открывают 
для себя его читатели и слуша
тели. Значит, для кого-то “все 
начнется снова"?

Алексей КЛЕПИКОВ.

следовать историю своей ро
дословной, придумывать 
шутки для КВН... Их отличает 
от других умение находить 
общий язык со сверстниками, 
они лидеры в своих школьных 
коллективах.

Всем умницам и умникам 
мэр города вручил Почетные 
грамоты и подарил книги.

Стоит отметить, что из пят
надцати награжденных тринад
цать девочек: умниц все-таки 
больше!

Александр ШОРИН. 

граде начались массовые де
монстрации молодежи с проте
стами против союза с Германи
ей. Демонстранты несли плака
ты “Лучше война, чем пакт” и 
“Лучше могила, чем рабство". Во 
главе оппозиции пакту стал ге
нерал авиации Душан Симович. 
Именно он возглавил “дворцо
вый переворот" на рассвете 27 
марта.

28 марта на стол Сталину в 
Кремле было положено спецсо- 
общение разведуправления 
Красной Армии “К перевороту в 
Югославии”, подписанное гене
рал-лейтенантом Филиппом Го
ликовым. Это же спецсообщение 
получили Молотов, Тимошенко и 
Г.К.Жуков, в то время начальник 
Генштаба. В этом спецсообще- 
нии, в частности, говорилось: 
“...Регент Павел получил согла
сие Гитлера на югославскую ко
рону и в ночь на 27 марта отпра
вил принца Петра в Румынию. 
Петр был перехвачен людьми ге
нерала Симовича и возвращен в 
Белград. Утром Павел бежал в 
направлении Загреба, но был 
схвачен. К утру Цветкович и дру
гие министры были арестованы. 
Гвардия и части гарнизона Белг
рада заняли все учреждения го
рода. Петр Второй провозгласил 
себя королем... Новое прави
тельство поручено сформиро
вать генералу Симовичу... По 
всей стране проходят демонст
рации. В германских кругах ца
рит растерянность. Демонстран-

В сегодняшнем выпуске “Сеятеля” — продолжение 
разговора о сортах плодово-ягодных культур, 
рекомендованных и предлагаемых Свердловской 
селекционной станцией садоводства для выращивания 
на Среднем Урале. (Предыдущие публикации на эту 
тему — в номерах “ОГ” за 3, 16 февраля и 11 марта 
этого года). О сортах садовой земляники рассказывает 
старший научный сотрудник Свердловской 
селекционной станции садоводства Галина АНДРЕЕВА.

Земляника — самая попу
лярная у садоводов-любителей 
ягодная культура. Ценят и лю
бят ее за быстрое вступление в 
плодоношение, высокую уро
жайность, простоту размноже
ния, пищевые и лечебные ка
чества ягод.

В последние годы у нас в 
стране и за рубежом выведено 
большое количество сортов 
земляники. Но из-за погодных 
условий на Среднем Урале 
можно выращивать не все сор
та, завозимые из других, более 
теплых, климатических зон. 
При возделывании земляники 
успех во многом зависит от 
правильного подбора сортов, 
проверенных на зимостойкость 
и урожайность в условиях на
шей зоны и рекомендованных 
для выращивания.

На Свердловской селекци
онной станции садоводства 
изучаются многочисленные 
коллекции сортов отечествен
ной и зарубежной селекции. И 
только те, которые в результа
те изучения оказываются при
способленными к местным су
ровым климатическим услови
ям, выделяются хорошей уро
жайностью, качеством ягод, ус
тойчивостью к болезням и вре
дителям, рекомендуются нами 
для выращивания в условиях 
Свердловской области.

В настоящее время в садах 
России выращивается огром
ное количество сортов земля
ники. Очень часто в проспек
тах торговых фирм рекламиру
ют мало проверенные зарубеж
ные сорта. Вполне понятно же
лание садоводов выращивать 
их на своем участке. Однако 
хочется предостеречь садово
дов от приобретения посадоч
ного материала, не проверен
ного на пригодность выращи
вания в зоне Урала, или уже 
проверенных, но не рекомен
дованных для выращивания в 
нашей зоне из-за недостаточ-
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ты опрокидывали все машины со 
свастикой, помощник германско
го военного атташе был ранен, 
посольство Германии в Белгра
де эвакуировано... Югославская 
армия приведена в боевую готов
ность. В настоящее время состав 
югославской армии доведен до 
48 дивизий и 10 бригад...”.

Некоторые западные истори
ки приписывают организацию 
переворота в Югославии руко
водителю американской секрет
ной службы в этой стране Биллу 
Доновану. Черчилль приписывал 
заслугу переворота своей сек
ретной службе. Вполне вероят
но, что секретные службы СССР, 
США и Великобритании действо
вали в этом случае несогласо
ванно, но в одном и том же на
правлении. Главным фактором 
успеха переворота было, безус
ловно, сильнейшее возмущение 
сербского населения капитуля
цией принца Павла под нажимом 
Гитлера. Югославская армия 
также не хотела присутствия 
вермахта на территории Юго
славии и содействия Гитлеру в 
войне против Греции. Москва 
быстро предложила новому пра
вительству Югославии договор о 
дружбе. Этот договор был под
писан 5 апреля и опубликован в 
“Известиях" 6 апреля 1941 года. 
В этот же день танковые и пе
хотные дивизии вермахта, сня
тые с южных границ с СССР, 
вторглись в Югославию, а гер
манская авиация подвергла без
защитный Белград массирован
ным бомбардировкам, в которых 
погибло более 17 тысяч человек. 
Город был почти полностью раз
рушен.

События в Югославии не 
только вызвали отсрочку в реа
лизации плана “Барбаросса", но 
и повлияли на позицию Японии. 
Сообщение о перевороте в Бел
граде пришло в Берлин как раз в 
тот момент, когда министр ино
странных дел Германии фон 
Риббентроп вел переговоры со 
своим партнером из Токио Иосу- 
ко Мацуока, приехавшим в Бер
лин через Москву. Переговоры 
пришлось прервать на несколь- 

ной зимостойкости. Кроме 
того, чтобы продлить период 
потребления свежих ягод, на 
участке надо выращивать сор

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сорта земляники 
для выращивания на Урале

та раннего, среднего и поздне
го срока созревания. В люби
тельском саду рекомендуется 
иметь 40 процентов сортов 
раннего, 30 процентов сортов 
среднего, 30 процентов — по
зднего срока созревания. Же
лательно, чтобы среди них 
были десертные сорта и при
годные для переработки.

Из сортов раннего созре
вания, рекомендованных для 
выращивания в Свердловской 
области, можно назвать не
сколько.

Орлец — сорт выведен на 
Свердловской селекционной 
станции садоводства (СССС), 
зимостойкий. Куст — средне
рослый и среднеоблиствен
ный, что обуславливает его хо
рошую проветриваемость и 
снижает заболеваемость ягод 
серой гнилью. Урожайность — 
до 140 кг с сотки. Средний вес 
ягод в первом сборе — до 14,4 г, 
за весь период сборов — 9,7 г. 
Ягоды очень красивые, ярко- 
красные, удлиненно-коничес
кой формы, с шейкой и немно
гочисленными желтыми семян
ками, отличного кисло-сладко
го вкуса, среднеплотные.

Транспортабельность ягод 
высокая. Сорт отзывчив на вы
сокий уровень агротехники. Ус
тойчивость к пятнистости и 
земляничному клещу — сред
няя.

Даренка — новый сорт, вы
веден на СССС. Высокозимо
стойкий. Куст — среднерос
лый, раскидистый, облиствен- 

ко часов, так как взбешенный со
бытиями в Белграде Гитлер выз
вал Риббентропа в свою канце
лярию. Мацуока был приглашен 
в Берлин для консультаций о 
возможном расширении участия 
Японии в войне на Дальнем Вос
токе. Пробыв в Берлине, а затем 
и в Риме около недели, Мацуока 
на пути домой снова оказался в 
Москве — на следующий день 
после вторжения немецкой ар
мии в Югославию. Было очевид
но, что “новый порядок” в Евро
пе еще не слишком прочен. Пре
бывание Мацуока в Москве про
длилось дольше недели и завер
шилось длительной беседой со 
Сталиным на даче в Кунцево 12 
апреля 1941 года и заключени
ем на следующий день пакта 
между Японией и СССР о нейт
ралитете. Этот пакт был неожи
данным для Германии. Сам Ма
цуока в беседе со Сталиным на
звал пакт “дипломатическим 
блицкригом”. В обмен на японс
кий нейтралитет в возможном 
конфликте с Германией Мацуо
ка пытался убедить Сталина про
дать Японии северную половину 
Сахалина. В свою очередь, Ма
цуока обещал Сталину передать 
в будущем Советскому Союза 
порт Карачи. Сталин, естествен
но, не согласился с таким “об
меном".

БАЛКАНСКИЙ 
БЛИЦКРИГ

Для операции против Юго
славии и Греции, которой коман
довал фельдмаршал фон Брау- 
хич, до этого руководивший под
готовкой плана “Барбаросса”, 
было выделено 40 дивизий вер
махта и 24 дивизии румынской и 
венгерской армий. На новый 
Балканский фронт были пере
брошены также 1200 танков и 
около 2000 самолетов с тем, что
бы обеспечить быстрый разгром 
югославской и греческой армий. 
Таким образом, почти третья 
часть танковой армады, сосре
доточенной к этому времени на 
востоке, была передислоциро
вана на юг. На границе с СССР 
было к этому времени сосредо
точено лишь 2700 самолетов, и 

ность куста средняя. Урожай
ность сорта — до 190 кг с со
тки. Масса ягод в первом сбо
ре — до 30 г, средняя масса за 
весь период сборов — 14 г. 
Ягоды сердцевидной формы, с 
шейкой, темно-красные, плот
ные, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Сорт устойчив к пятнис
тости, земляничным клещам, 
повреждается средне.

Сорта среднего срока со
зревания

Фестивальная — сорт се
лекции Павловской опытной 
станции ВНИИР. Высокозимо
стойкий. Куст высокий, густо
облиственный, слабораскиди
стый. Урожайность — до 130 кг 
с сотки. Ягоды дает крупные: 
первые — до 40 г, в среднем за 

все сборы — 11,7г. Форма ягод 
овально-коническая, первых 
ягод — гребневидная, сжатая с 
боков. Окраска ягод ярко-крас
ная, с блеском. Вкусовые каче
ства хорошие. Устойчивость к 
серой гнили средняя. Из недо
статков следует отметить зна
чительное повреждение земля
ничным клещом в сухие годы, 
сорт неустойчив к вертицилле
зу.

Торпеда — сорт выведен на 
СССС. Высокозимостойкий. 
Куст — среднерослый, полу
раскидистый, облиственность 
его средняя. Урожайность — до 
150 кг с сотки. Первые ягоды 
— удлиненно-тупо-конические, 
сплюснутые, довольно круп
ные, весят до 15,6 г в первом 
сборе. В последующих сборах 
ягоды бывают правильной уд- 
линено-конической формы, с 
шейкой. Средний их вес за весь 
период сборов — 10,2 г. Ягоды 
у этого сорта темно-красные, 
плотные, красивого внешнего 
вида, отличного вкуса. При 
транспортировке и хранении не 
теряют привлекательности и 
качества. Продукты переработ
ки оцениваются высоко. Сорт 
устойчив к серой гнили. Одна
ко в период созревания сорт 
имеет повышенную требова
тельность к влаге. Ягоды при 
недостатке влаги существенно 
мельчают, но при оптимальной 
влажности сорт высокопродук
тивен. Сорт особо ценен для 
холодных, переувлажненных, 
торфянистых почв. 

почти все бомбардировщики 
этого воздушного флота приня
ли участие в балканской опера
ции. Захват Крита предполага
лось осуществить воздушными 
десантами. Германская армия 
весной 1941 года потеряла пре
восходство в воздушной войне с 
Британией, и авиационная про
мышленность Германии и окку
пированных ею стран с трудом 
могла лишь компенсировать 
большие потери самолетов в 
этой войне. Советский Союз к 
этому времени имел в западных 
военных округах значительное 
преимущество над Германией по 
числу танков (около 10 тысяч) и 
самолетов (около 8 тысяч), и 
именно это было в первую оче
редь основой уверенности Ста
лина и Генштаба Красной Армии 
в том, что война на Балканах 
приведет к очень значительной 
задержке возможного нападе
ния Германии на СССР. Предпо
лагалось, что Гитлер не сможет 
восстановить наступательный 
потенциал вермахта на востоке 
по крайней мере в течение трех 
месяцев, то есть до конца июля. 
В этом случае военные действия 
неизбежно откладывались на 
следующий год, так как немец
кая армия не была готова ни к 
осенней, ни к зимней войне. 
Вермахт хорошо освоил “блиц
криг”, разгром противника од
ним быстрым ударом, с исполь
зованием всей мощи, без резер
вов. Гитлер не планировал вес
ти тотальную войну, растянутую 
на несколько лет. Германская 
военная промышленность не на
ращивала своих мощностей с 
1939 года. Армия пополнялась 
военной техникой и транспорт
ными средствами за счет захва
тов в Польше, Франции, Норве
гии, Дании, Голландии и Бель
гии. Британская военная техни
ка также осталась на территории 
Франции и досталась Гитлеру. 
Летом 1941 года военное про
изводство в Германии уже со
кращалось, так как Гитлер счи
тал, что после победы на восто
ке ему не будет нужна очень 
большая сухопутная армия.

(Продолжение следует).

Осокорянка — сорт укра
инской селекции. Зимостой
кий. Куст сильнорослый, по
лураскидистый, густообли
ственный. Урожайность — до 
150 кг с сотки. Средний вес 
ягод в первом сборе — 19,1 г, 
за весь период сбора — 10,2 
г. Ягоды ярко-красные, бле
стящие, очень привлекатель
ные, усечено коротко-кони- 
ческой формы, плотные, хо
рошего вкуса, выравненные 
на протяжении всего периода 
сборов. Сорт слабо поража
ется болезнями и вредителя
ми.

Сорта среднепозднего 
срока созревания

Коррадо — сорт выведен 
в ВСТиСП (Москва). Зимос

тойкость сорта умеренная. 
Куст средней высоты, средне
облиственный, компактный. 
Урожайность до 150 кг с со
тки. Средний вес ягод в пер
вом сборе — 16,7 г, в сред
нем за весь период сборов — 
8,6 г. Ягоды выровненные, ту
поконической формы с широ
ким основанием, интенсивно 
красные, блестящие, очень 
привлекательные, десертного 
вкуса. Сорт в средней степе
ни поражается серой гнилью, 
повреждение земляничным 
клещом слабое.

Гейзер — новый сорт, вы
веден на СССС. Высокозимо
стойкий. Куст — среднерос
лый, полураскидистый, обли
ственность средняя. Урожай
ность сорта — до 150 кг с со
тки. Масса ягод в первом сбо
ре — до 35 г, за весь период 
— 14 г. Ягоды правильной уд
линенно-тупоконической 
формы, без шейки, оранжева- 
то-красной окраски, средне
плотные, кисло-сладкого вку
са с ароматом. Сорт в слабой 
степени поражается болезня
ми и повреждается землянич
ным клещом.

* * *
Перечень сортов земля

ники изученных в условиях 
Свердловской области и 
рекомендованных для вы
ращивания: Витязь, Дарен
ка, Кокинская, Корадо, Ор
лец, Осокорянка, Торпеда, 
Фестивальная, Гейзер, Ви
ола, Бова, Тотем.
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ЭШЕЛОН ПОЙДЕТ ИЗ БРЕСТА В МОСКВУ, 
И СНОВА ЗАЗВУЧИТ ФРОНТОВАЯ ГАРМОШКА...

Акция “Эшелон победы”, приуроченная к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, включена в программу проведе
ния Года культуры России в Беларуси. Как рассказал первый за
меститель министра культуры Беларуси Владимир Рылатко, око
ло 200 российских деятелей культуры примут участие в массовых 
театрализованных торжествах, которые будут проходить в каж
дом из названных городов. Идея акции — воссоздать празднич
ную атмосферу тех памятных дней, когда с победой возвраща
лись домой герои войны. Организаторы предложили сделать эше
лон, в составе которого будет до 20 вагонов, декорированных в 
духе того времени, когда на платформах звучала фронтовая гар
мошка, люди поздравляли друг друга с победой.

(“Российская газета”). 
ВАКЦИНА ОТ ДВУХ БОЛЕЗНЕЙ

Скрестить вирус и бактерии, вызывающие грипп, а также ту
беркулез, взялись в Научно-исследовательском институте грип
па в Петербурге. Здесь завершается работа над новой вакциной, 
которая сможет уберечь человека от этих болезней. Воплощает
ся идея в жизнь с помощью генной инженерии.

Известно, что вирус гриппа, попадая в организм человека, вы
зывает в нем сильную ответную реакцию: организм как бы на
страивается на борьбу. Если в этот момент ввести также проти
вотуберкулезную вакцину, считают медики, то защитная реакция 
окажется сильнее и подавит обе болезни. Ее действие испытыва
ют врачи-экспериментаторы на себе.
9 ТЫСЯЧ ЛЕТ С МУРКОЙ

До последнего времени считалось, что кошку одомашнили в 
Древнем Египте около 4000 лет назад. Но археологические рас
копки на Кипре это опровергают.

Здесь обнаружили захоронение человека, умершего 9 тысяч 
лет назад. А рядом с ним похоронена кошка. Биологи полагают, 
что дикие кошки начали приходить в поселения человека, когда 
он стал создавать запасы зерна, на которые сбегались мыши. 
Тут-то объявились “усатые и полосатые”, которые начали беспо
щадную борьбу с прожорливыми грызунами.

(“Труд”).

Угонщики взяты 
с поличным

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 348 преступлений, 243 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 
Сотрудниками милиции задержано 220 подозреваемых в 
совершении преступлений. Обнаружено пять трупов без 
внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома № 2 по улице Кирова на
рядом ППСМ был задержан жи
тель Саратовской области Л. 23 
лет. При досмотре у него обна
ружено и изъято 52,38 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело. С задержанным работают 
органы следствия.

СУХОЙ ЛОГ. На 3-м кило
метре автодороги Сухой Лог — 
поселок Рефтинский неизвест
ный, угрожая ножом пенсионе
ру 68 лет, похитил принадлежа
щую ему автомашину “Жигули” 
седьмой модели. Через час у 
дома по улице Юбилейной со
трудникам уголовного розыска 
и ОВО удалось задержать похи
щенное авто с находившимся в 
ней злоумышленником. Им ока-

И ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ...

"Однорукая" аренда
С недавних пор на многих вокзалах на участке 
оперативного обслуживания ЛОВД на станции Егоршино 
кипят бурные азартные страсти. В спокойных и уютных (в 
недавнем прошлом) залах ожидания толпятся 
подозрительные субъекты с уголовной внешностью, да и 
просто бомжи, готовые в любой момент ограбить или 
избить зазевавшегося пассажира. Продавцы киосков и 
павильонов все чаще жалуются на возросший ночной 
криминал. Постоянные угрозы, назойливое 
вымогательство денег и спиртного, а то и просто попытки 
при первой же удобной возможности выхватить выручку из 
кассы - кому такое понравится?

Причина усиления кримино
генной ситуации проста - на 
вокзалах появились игральные 
автоматы, так называемые "од
норукие бандиты". Вокруг них и 
толпятся все эти подозритель
ные субъекты: проигрывая все 
до копейки, они уже думают не 
о том, как соблюдать чистоту, а 
как отыграться.

-В ночное время собирают
ся группировки молодежи на 
вокзале и наносят материаль
ный ущерб помещению, распи
сывают стены, - обращаются с 
настоятельными просьбами на
вести порядок должностные 
лица вокзалов и станций, впол
не вкусившие все прелести ны
нешнего “Лас-Вегаса". - Бук
вально в двух шагах от кассы 
распивают спиртные напитки, 
курят... На неоднократные 
просьбы уйти с вокзала или ве
сти себя подобающим образом 
мы выслушиваем нецензурную 
брань... В связи с открытием 
киоска игровых автоматов кли
енты этого заведения устроили 
вокруг вокзала бесплатный ту
алет...

По сути дела, сами же дол
жностные лица признают, что 
именно сомнительное новше
ство повлекло за собой все ос
тальное. Разрешил поставить 
на вокзале компьютерного “од
норукого бандита" - готовься к 
тому, что рядом со служебны
ми 

зался неработающий 24 лет. 
При досмотре у него обнару
жено и изъято орудие преступ
ления - нож. Транспортное 
средство возвращено владель
цу. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
21 марта от дома 82 по улице 
Котовского неизвестный похи
тил автомашину “Жигули” ше
стой модели, принадлежащую 
женщине 32 лет. Ранним утром 
на улице Гайдара наряду 
ГИБДД удалось задержать уг
нанное авто с находившимся в 
нем злоумышленником. Им 
оказался неработающий М. 32 
лет. Возбуждено уголовное 
дело. Автомобиль возвращен 
владельцу.

ми кабинетами тружеников 
магистрали будут дневать и 
ночевать отнюдь не интелли
генты в очках, решившие съез
дить в областную библиотеку. 
Да и прибыль от подобной 
“аренды” - нулевая или вовсе 
со знаком минус. Отчисляе
мые предприимчивыми дель
цами игорного бизнеса скуд
ные проценты от выручки мер
кнут на фоне варварских раз
рушений помещений и обору
дования железной дороги, ко
торую атакует жаждущая по
развлечься и разбогатеть шпа
на.

На нескольких вокзалах иг
ральные автоматы простояли 
лишь по два-три месяца, пос
ле чего исчезли. По имеющей
ся оперативной информации, 
их попросту похитили, вырвав 
“с корнем", но заявлений по 
этому поводу в ЛОВД пока что 
не поступало.

Что касается жалоб, то ни 
одна из них не оставлена 
транспортной милицией без 
должного реагирования. Но 
вокзальная преступность не 
пойдет на убыль, если не уст
ранить столь питательную для 
нее среду. “Одноруким банди
там” на вокзале не место.

Александр ПОКУСАЙ, 
начальник ЛОВД 

на станции Егоршино.
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