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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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КОИДЗУМИ ПРИНЕС ИЗВИНЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЯПОНИИ 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

В пятницу премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми при
нес публичные извинения за действия свой страны в годы Второй 
мировой войны, передает Agence France Presse. Выступая на сам
мите глав государств Азиатско-Африканской конференции, он при
знал, что в прошлом Япония нанесла огромный ущерб и причинила 
страдания народам многих стран, и прежде всего - Азиатского ре
гиона.

Япония глубоко сожалеет и искренне раскаивается, со смире
нием принимая эти факты истории. Премьер подчеркнул, что с тех 
пор его страна приняла твердое решение никогда не наращивать 
военное превосходство и решать все спорные вопросы исключи
тельно мирным путем.

Как отмечают наблюдатели, Коидзуми прибыл в Джакарту, где 
проходит саммит, с намерением провести встречу с председате
лем КНР Ху Цзиньтао, чтобы охладить накал в двусторонних отно
шениях. В течение последних недель в Китае проходят массовые 
антияпонские демонстрации. Поводом для них послужило желание 
Токио получить место постоянного члена в Совбезе ООН. По мне
нию Пекина, Япония еще недостаточно раскаялась за военные пре
ступления. Кроме того, участники митингов выражают протест про
тив публикации в Японии учебника истории с неверным, по их мне
нию, изложением событий, происходивших во время японской ин
тервенции в Китай.

До сих пор оставалось неясно, как Пекин относится к перспек
тиве проведения встречи на высшем уровне. Однако после публич
ных извинений Коидзуми представители китайской делегации зая
вили, что его встреча с Ху Цзинтао возможна.//Лента.ги.
ТУРЦИЯ ОТКАЗАЛА УКРАИНЕ В ТРАНЗИТЕ 
ЕЕ ТАНКЕРОВ ЧЕРЕЗ БОСФОР

Турция отказала Украине в осуществлении транзита ее танке
ров через пролив Босфор прибытием в порт Одесса, сообщил ми
нистр экономики Украины Сергей Терехин. Формальным поводом 
для отказа Турции стали опасения относительно ухудшения эколо
гической ситуации в Черноморском регионе.

«Нам не удалось достигнуть соглашения с Турцией о транзите 
наших танкеров через Босфор», - заявил С.Терехин на прави
тельственном совещании, сообщает агентство Platts. Одновре
менно эксперты Platts отмечают, что отказ Турции свел на нет 
последние усилия Украины уменьшить свою зависимость от по
ставок нефти из России. Последнее время новое правительство 
Украины изучало возможность импорта нефти из Ливии или из 
Ирака через турецкий порт Джейхан. В настоящее время рос
сийская нефть составляет порядка 85% в украинском нефтяном 
импорте.//РБК.
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субботник! 
На Средний Урал пришло 
тепло — снег почти 
растаял, земля 
подсохла...

И сегодня, в субботу, сол
нце и повышенная температу
ра окружающей среды спо
собствуют тому, чтобы взять 
в руки лопаты и грабли: пора 
на субботник!

Традиция общенародного 
очищения дворов и улиц от 
накопившихся за зиму мусо
ра и грязи связана с апрелем. 
Еще десяток лет назад суб
ботники приурочивали ко дню 
рождения вождя мирового 
пролетариата В.И.Ленина, на
род даже шутил по данному 
поводу:

“Я сегодня не работник, 
Завтра —

ленинский субботник. 
На работу не хожу, 
В вытрезвителе лежу...” 

...Ну, а сегодня данный 
неофициальный праздник 
стал поводом для многих по
литических организаций к 
тому, чтобы выразить свою 
гражданскую позицию — под 
разными лозунгами “левые”, 
“правые” и “центральные" 
нынче выйдут на улицы. И не 
важно, какой идеологии они 
придерживаются, 
что станет меньше 
грязи.

Тем не менее,
вопрос в определениях: что 
есть “уборка” и что есть “суб
ботник”?

Понятно, что уборка заклю
чается в ежедневном труде 
работников, отвечающих за 
благоустройство конкретного 
муниципального образова
ния. То есть с жителей-нало
гоплательщиков местные вла
сти взимают плату за услуги 
ЖКХ, на эти деньги и должна 
проводиться уборка дворов, 
улиц и подъездов.

Правда, есть в данном воп
росе ряд непонятных момен
тов. Например, в городе Ека
теринбурге с населения берут 
весьма неслабые платежи за 
“коммуналку”, но в то же вре
мя качество оказываемых ус
луг ниже всякой критики — в 
этом может убедиться каж
дый, кто хоть раз бывал в сто
лице Среднего Урала.

Субботник же — дело доб
ровольное. Действительно, 
если на улице светит солныш
ко, друзья-товарищи-соседи 
вышли с метлами-лопатами- 
граблями, почему бы не при
соединиться к такой замеча
тельной компании?..

А потому напрашивается 
вывод: если власти — в част
ности, мэрия Екатеринбурга 
— не в состоянии в нормаль
ном виде содержать город, за 
состояние которого они не
посредственно отвечают, 
надо нам бороться с грязью 
самостоятельно.

Сегодня — субботник: очи
стим наши дворы и улицы от 
мусора! А когда придет время 
выборов мэров — сделаем со
ответствующие выводы...

Будущим жильцам дома а переулка Асбестовском вручают “ 
символический ключ.

Виктор ПАВЛОВ.

Светлана и ее дети искренне 
радовались новой квартире. “Какая 
большая кухня! А комната - это же не 
комната, а целый зал! Лоджия - да 
здесь жить можно!”, - восклицали 
они, оглядывая свои новые 
владения.

Сто шестьдесят семей свердловских 
бюджетников стали вчера счастливыми 
обладателями новых квартир. Два дома 
практически в центре Екатеринбурга - на 
улице Шадринской, 16 и в переулке Ас- 
бестовском, 2 - построены по областной 
программе кредитования работников 
бюджетной сферы.

В Свердловской области эта програм
ма реализуется уже не первый год. Сами 
новоселы платят сразу лишь 10 процен
тов стоимости жилья. Остальные 90 про
центов за них вносит областной бюджет. 
Кредит выплачивается в течение 20 лет, 
притом по довольно приемлемым усло
виям - один процент в год. Если к этому 
добавить, что квадратный метр в строя
щихся домах стоит в два, а то и в три раза 
дешевле, чем на рынке, то словосочета
ние “доступное жилье" уже не кажется 
красивым лозунгом из программы.

Благодаря поддержке областного пра
вительства, улучшить свои жилищные ус
ловия уже смогли работники культуры

Свердловской области, милиционеры, 
журналисты, сотрудники областного пси
хоневрологического госпиталя ветеранов 
всех войн. И вот - вчера ключи от нового 
жилья получили еще 160 человек.

Большинство новоселов - медицинские 
работники. Министерству здравоохране
ния Свердловской области в этих домах 
выделена 51 квартира. Процент работни
ков остальных бюджетных сфер чуть ниже: 
21 квартира для социальной защиты, 12 - 
для учителей, две - для милиционеров...

-Я работаю в областном кожно-вене
рологическом диспансере уже десять лет, 
- рассказывает Светлана. - Обратилась 
в министерство здравоохранения, и мне 
помогли с жильем, включили в эту про
грамму.

До этого Светлана с сыном и почти 
взрослой дочерью жила на съемной квар
тире. А потому радость их от того, что на
конец-то есть собственный угол, безгра
нична. Как признается Светлана, ее не пе
редать никакими словами. Ребята ходят по 
квартире и со счастливым видом рассмат
ривают свои владения. Посмотреть есть 
на что - дом на Шадринской улице пост
роен по современному проекту. Огромные 
квартиры: площадь однокомнатных - 50 
квадратных метров, двухкомнатных - 69. 
Уже сейчас жильцам установлены сейф-

двери, пластиковые окна, пластиком же 
застеклены лоджии, в квартирах проложе
ны тонковолокнистые кабели, позволяю
щие подключиться к сети Интернет без 
дополнительных сложностей...

Как признаются строители, не все, что 
заложено в проекте, удалось внедрить в 
жизнь. Причина тому — постоянно повы
шающиеся цены: обсчитаны материалы 
были по одной стоимости, пока же велось 
строительство, подорожали. И потому 
вместо паркета, предусмотренного по 
проекту, в этом доме лежит линолеум. Но 
жильцы на такие мелочи не обижаются - 
главное, что теперь есть крыша над голо
вой, остальное будет. И они совершенно 
искренне благодарят министра строи
тельства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Алексан
дра Карлова, директора Свердловского 
областного государственного учреждения 
“Фонд поддержки индивидуального жи
лищного строительства" Валерия Михай
лова - людей, непосредственно отвечав
ших за это строительство. В переулке Ас- 
бестовском их даже встретили плаката
ми с огромным “Спасибо".

У областных бюджетников это не пос
леднее новоселье. Буквально через две 
недели, накануне Дня Победы, на Широ
кой Речке будет сдан в эксплуатацию еще

один дом, построенный по программе до
ступного жилья. 79 квартир в нем получат 
сотрудники областного психоневрологи
ческого госпиталя ветеранов всех войн.

-По программе жилищного кредито
вания в настоящее время на Широкой 
Речке строится 129-квартирный жилой 
дом для работников бюджетной сферы, - 
рассказал заместитель директора Свер
дловского областного государственного 
учреждения “Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строительства" Ана
толий Михалев. - Там же отведена стро
ительная площадка, и в этом году уже 
должно начаться строительство 80-квар- 
тирного дома для работников онкологи
ческого центра и госпиталя ветеранов 
всех войн. Будут построены дома для ра
ботников Областной клинической боль
ницы и Областной детской клинической 
больницы, еще один дом проектируется 
на улице Бебеля.

-И на этой же самой площадке, чуть 
подальше, - он кивает головой в сторону 
Асбестовского переулка, - запроектиро
ван еще один, точно такой же, 120-квар
тирный жилой дом.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ КОРОТКО

Мазут разлили — 
рыба погибла. 
Кто ответит?

Прокуратура Кировграда возбудила 
уголовное дело по части 1 статьи 250 
УК РФ «Загрязнение вод, повлекшее 
причинение существенного вреда 
рыбным запасам» по факту массовой 
гибели рыбы в Верхнетагильском 
водохранилище, сообщили в областной 
прокуратуре.

10 апреля в пруд были сброшены неф
тепродукты. 14 апреля сотрудники рыбо
питомника государственного областного 
унитарного предприятия «Рефтинский 
рыбхоз. Верхнетагильский участок» обна
ружили на поверхности воды мазутное 
пятно площадью 600 квадратных метров, 

пых садках было найдено более 
> лограммов мертвой рыбы. Раз-

них к экологическому загрязнению. Дело 
взято на контроль областной прокурату
рой.

скими овчарками. Однако нелегкую службу 
проходят также ротвейлеры, лабрадоры, 
спаниели.

■ СРОЧНО В НОМЕР!

В от
деся
лившийся мазут убирали вручную пять со
трудников предприятия. Сейчас органы 
следствия устанавливают лиц, причаст-

Милиции 
помогут собаки 

Во время майских праздников особо 
важные объекты Екатеринбурга будут 
проверяться сотрудниками милиции со 
служебными собаками на предмет 
обнаружения взрывчатых веществ и 
оружия, сообщили в ГУВД области.

В антитеррористической акции будет за
действовано несколько десятков четверо
ногих помощников стражей порядка. Умные 
животные обучены находить взрывчатку, 
оружие, наркотики, обезвреживать зло
умышленников. Официально кинологичес
кая служба существует в России с 21 июня 
1909 года. В этот день в Санкт-Петербурге 
был создан и открыт первый в стране пи
томник полицейско-сыскных собак. На по
лицейскую службу сначала брали только до
берман-пинчеров. Сейчас кинологи МВД 
работают в основном с восточно-европей-

Ѵровень воды
в реке Ница приближается к 
критической отметке, сообщили в 
Главном управлении МЧС РФ по 
Свердловской области. 22 апреля вода 
в Нице поднялась до 676 сантиметров.

В Ирбите затоплено 87 жилых домов, в ко
торых проживают около двухсот человек. В не
которых домах вешние воды затопили только 
дворы, в других проникли в подвалы, на пер
вый этаж помещений. Особенно сильно стра
дают от паводка жители улицы Орджоникид
зе. Для того чтобы выйти из домов, ирбитча- 
нам приходится использовать плавсредства.

В управлении по делам ГО и ЧС Ирбита 
сообщили, что в оказании помощи населе
нию задействованы шесть спасателей, ав
томобиль, катер, моторная лодка. Десять 
человек в результате паводка были вынуж
дены покинуть жилье, этим горожанам пре
доставлены места в общежитии.

Ветераны Великой 
Отечественной войны

не имеющие гражданства 
России, отзовитесь!

В ГУВД Свердловской области поступила правительственная 
телеграмма с распоряжением срочно, до 25 апреля, подгото
вить список ветеранов Великой Отечественной войны, по каким- 
либо причинам еще не получившим гражданство России. Этот 
список будет утвержден губернатором и отправлен в админист
рацию Президента России.

Уважаемые ветераны, если эта проблема касается вас, при
ходите 23 и 24 апреля, в субботу и воскресенье, в Управление 
паспортно-визовой службы ГУВД Свердловской области по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Крылова, 2, с 9.00 до 15.00. При 
себе иметь нотариально заверенные копии имеющегося пас
порта и удостоверения ветерана войны.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ОКНА ТАСС - ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 
СОСТОЯЛАСЬ В МОСКВЕ

Книга повествует о героической работе художников и поэтов 
военной поры, создавших за эти годы целую галерею плакатов - 
«Окна ТАСС», в которых отражены все периоды Великой Отече
ственной войны. Автор издания Лариса Колесникова, с 1973 года 
заведующая мемориальным фондом Государственного музея Вла
димира Маяковского, взялась восполнить неизвестные моменты 
истории. На протяжении десяти лет Колесникова собирала и ис
следовала архивные материалы, многие из которых публикуются 
впервые. В первые дни войны московские художники - представи
тели разных творческих школ и направлений - решили возродить 
традиции поэта Владимира Маяковского, создателя знаменитых 
«Окон сатиры РОСТА». Сатирические плакаты 1941-1945 годов вы
вешивались на улицах Москвы и других городов. В творческом со
юзе с художниками-плакатистами работали известные поэты, в чис
ле которых Самуил Маршак, Константин Симонов, Василий Лебе
дев-Кумач. Можно привести такие строки: «Любимой матери-От- 
чизне клянутся нынче фронт и тыл: сражаться, не жалея жизни, 
работать, не жалея сил!" (Лебедев-Кумач).

Многие главные новости о событиях Великой Отечественной вой
ны шли через агентство ТАСС. Оно было представлено на фронтах 
опытными корреспондентами. В тылу им содействовали не менее 
известные мастера культуры. В создании «Окон ТАСС» принимали 
участие ведущие публицисты, поэты, художники, карикатуристы. 
Среди них - народный художник РСФСР Борис Ефимов. В книгу 
включены также работы Николая Денисовского, Михаила Черем- 
ных, Бориса Пророкова, Леонида Сойфертиса и других художни
ков.//ИТАР-ТАСС.
РЕФЕРЕНДУМ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ В ЕДИНЫЙ СУБЪЕКТ 
РФ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ТАЙМЫРА И ЭВЕНКИИ 
ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАН СОСТОЯВШИМСЯ

Референдум по объединению в единый субъект РФ Красноярс
кого края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского ав
тономных округов официально признан состоявшимся, итоги ре
ферендума - действительными. Такое решение приняла избира
тельная комиссия Красноярского края. Как сообщил председатель 
крайизбиркома Константин Бочаров, «с этого момента начнется 
юридический процесс объединения трех регионов». Официально 
новый субъект РФ появится на административной карте России 
1 января 2007 года.Референдум прошел 17 апреля одновременно 
на всех трех территориях.//ИТАР-ТАСС.

£

К

I

;

22 апреля

24 АПРЕЛЯ - ПЕСАХ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю еврейскую общину Свердловской 

области с праздником Песах - одним из самых ярких и зна
чимых иудейских праздников!

Этот день - напоминание о событиях древней истории: 
освобождении от 400-летнего рабства, исходе из Египта в 
поисках земли обетованной для создания собственного не
зависимого государства. Праздник Песах - свидетельство 
веры, свободы и обновления, бережно хранимая историчес
кая традиция еврейского народа, ставшая важной частью 
российской и общемировой культуры.

Еврейская община Свердловской области получила воз
можность отпраздновать Песах в новой синагоге, на недав
нем открытии которой присутствовал главный раввин Рос
сии Берл Лазар. По мнению Берл Лазара, свердловская си
нагога на сегодняшний день является лучшей в стране, пред
ставляя собой современный религиозный, образовательный 
и культурный центр.

Средний Урал всегда славился своим многонациональ
ным населением. Здесь дружно соседствуют представите
ли более 130 национальностей, культур и религий, форми
руя особый уральский колорит. Еврейские национально
культурные общества и просветительские организации яв
ляются неотъемлемой частью многогранной культуры наше
го края, они вносят достойный вклад в развитие мира, со
гласия и цивилизованных межконфессиональных отношений 
на территории Свердловской области.

Поздравляю уральцев с праздником Песах, с праздником 
весны и свободы, обновления и жизни. Желаю вам достой
но встретить этот священный день, и пусть ваш пасхаль
ный седер будет обильным и щедрым. Мира и процветания 
вашему дому, счастья и благополучия вашим семьям!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
' ........ ѵ-' -ѵ ........... .

По данным Урал гидрометцентра, 24 апреля 
ожидается переменная облачность, местами 

Погода^ кратковременные дожди, возможны грозы. Ве
тер юго-западный, 5—10 м/сек. Температура 

воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс 16... плюс 21
градус. В первые дни новой недели ветер сменит направле
ние на северо-западное, повсеместно пройдут дожди, похо
лодает — ночью до минус 1... плюс 4, днем до плюс В... плюс 
13 градусов.

I В районе Екатеринбурга 24 апреля восход Солнца — в 6.27, I 
| заход — в 21.26, продолжительность дня — 14.58; восход Луны | 
. — в 21.45, заход — в 6.21, начало сумерек — в 5.44, конец . 
I сумерек — в 22.09, фаза Луны — полнолуние 24.04.
| 25 апреля восход Солнца — в 6.25, заход — в 21.28, про- |
, должительность дня — 15.03; восход Луны — в 23.22, заход — . 
I в 6.28, начало сумерек — в 5.41, конец сумерек — в 22.11, I 
| фаза Луны — полнолуние 24.04.

26 апреля восход Солнца — в 6.22, заход — в 21.30, про- . 
■ должительность дня — 15.08; заход Луны — в 6.38, начало I 

руководитель пресс-службы ГУВД | сумерек - в 5.39, конец сумерек - в 22.14, фаза Луны - | 
Свердловской области. ур™н™УДие_24_04____________________________ у

Валерий ГОРЕЛЫХ,

http://www.oblgazeta.ru
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■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Чтобы
не запустить 

болезнь...
В борьбе с онкологическими 

заболеваниями депутаты
и медики предлагают делать 

ставку на профосмотры
Эффективно бороться с таким заболеванием, как рак 
можно, создав систему профилактических осмотров. И 
хотя стоимость ее внедрения в Свердловской области 
немалая - 680 миллионов рублей, эти затраты во много 
раз окупятся.

Об этом говорили на со
вместном заседании комите
тов по социальной политике 
обеих палат Законодательно
го Собрания Свердловской 
области депутаты и предста
вители министерства здраво
охранения. На данном мероп
риятии были обсуждены про
блемы и перспективы разви
тия онкологической службы 
области, тематическое засе
дание было выездным и про
шло в соответствующем мес
те - в Свердловском област
ном онкологическом диспан
сере.

Во время краткой экскур
сии по лечебному учрежде
нию, которая предшествова
ла самому заседанию, дирек
тор онкоцентра Вячеслав Ша
манский вкратце остановился 
на проблемах как самого дис
пансера, так и медицинской 
отрасли в целом. На сегод
няшний день, по его словам, 
в Свердловской области име
ется самое современное обо
рудование для лечения рака. 
Но что такое “современность” 
в медицине? Год-два — и тех
нологии уходят далеко впе
ред... Вопрос же финансиро
вания обновления парка обо
рудования пока не решен.

Другая проблема, с кото
рой приходится сталкиваться 
врачам-онкологам, - отсут
ствие законодательной базы. 
В своей деятельности докто
ра вынуждены руководство
ваться нормативными актами 
25—30-летней давности. По
нятно, что с тех пор многое 
поменялось.

В качестве примера В.Ша
манский привел ситуацию с 
досрочным выходом специа
листов на пенсию. Так, напри
мер, людям, работающим на 
установках с ускорителями, 
где излучение в разы превы
шает дозы на рентгене, если 
следовать букве закона, дос
рочная пенсия не положена. 
Несколько десятков лет, ког
да создавалась правовая 
база, о таком оборудовании 
даже не слышали...

Еще раз, но более подроб
но, В.Шаманский остановил
ся в своем докладе на пробле
мах онкодиспансера.

Речь шла о том, что не хва
тает специалистов-онкологов 
в районах. Так, мало средств 
выделяется на обеспечение 
больных химиопрепаратами 
— всего половина от требуе
мой суммы. А из-за этого лю
дям часто приходится поку
пать лекарства на собствен
ные средства. Не развивает
ся паллиативная помощь — 
служба наблюдения за боль
ными, которым не требуются 
специальные методы лече
ния.

Главный внештатный онко
лог министерства здравоох
ранения Свердловской обла
сти Гарри Чайковский больше 
говорил об отрасли в целом. 
По его словам, сейчас самое 
важное в нашем регионе - со
здать систему профилакти

ческих осмотров. Чтобы каж
дый житель области раз в два 
года в обязательном порядке 
проходил комплексное обсле
дование. В таком случае, как 
надеются врачи, удастся вы
являть большинство раковых 
заболеваний уже на первой 
стадии. А это, в свою очередь, 
позволит снизить смертность 
населения.

На создание сети профос- 
мотров, по предварительным 
данным, требуется 680 мил
лионов рублей. На эти деньги 
во всех управленческих окру
гах можно создать онкологи
ческие центры, открыть спе
циализированные кабинеты в 
районах, закупить необходи
мое оборудование. Напри
мер, для проведения маммо
логических исследований. 
Срок, который запросили он
кологи для этой программы — 
три года.

Аргументируя необходи
мость создания системы, 
Г.Чайковский привел следую
щие цифры. Вылечить рак мо
лочной железы в первой ста
дии стоит 12—15 тысяч руб
лей. То же самое лечение, но 
уже на третьей-четвертой 
стадии, обойдется в 336—504 
тысячи рублей...

На сегодняшний день толь
ко десять процентов онко
больных выявляется, когда 
злокачественная опухоль у 
них только образовалась. По
чти половина пациентов - 
41—46 процентов - приходят 
к врачу впервые с запущен
ным раком — в третьей-чет
вертой стадии...

По мнению онкологов, про
филактические осмотры ре
шили бы эту проблему. Веро
ятно, что вложенные сегодня 
в создание системы деньги 
уже через несколько лет по
зволили бы сократить сред
ства на лечение тяжелых 
больных.

Заместитель министра 
здравоохранения Свердловс
кой области Антонина Масло
ва коллегу поддержала. Но 
заметила, что система проф- 
осмотров даст ожидаемые 
результаты лишь в том слу
чае, если в обществе будет 
развита культура здоровья. 
Пока же ее у нас нет. Люди не 
считают необходимым пока
зываться врачу“просто так” — 
для осмотра. Именно поэто
му А.Маслова считает, что 
программу нужно дополнить 
“просветительским блоком”.

Подводя итоги заседания, 
председатель комитета Пала
ты Представителей по соци
альной политике Александр 
Серебренников предложил 
внести работу над законопро
ектом в план работы на вто
рое полугодие. Всем заинте
ресованным лицам рекомен
довано еще раз просчитать 
стоимость программы, внести 
в нее дополнения, и после 
этого проект поступит в об
ластную Думу.

Алена ПОЛОЗОВА.

МЕТАЛЛУРГИЯ всегда явля
лась основной отраслью промыш
ленности на Урале. Но, чтобы она 
и дальше оставалась кормилицей 
бюджета, отрасль должна будет 
позаботиться о сохранении сво
ей конкурентоспособности в ус
ловиях ВТО. А для этого нужно, 
как это отмечают специалисты 
упомянутого министерства, де
лать упор на опережающее раз
витие высоких переделов. Чтобы 
уральские металлургические 
предприятия становились не сы
рьевым придатком Запада, а вы
ходили на рынок с изделиями из 
металла: трубами, рельсами, 
проводами и так далее.

На что в общем и нацеливает 
Схема развития и размещения 
производительных сил Сверд
ловской области до 2015 года, 
разработанная по указанию гу
бернатора Эдуарда Росселя. И 
приоритет здесь отдается пере
оснащению и модернизации, что 
особенно важно для старопро
мышленного района, которым яв
ляется Урал.

И один из путей здесь тот, по 
которому пошли у нас в области: 
собирание законченной техноло
гической цепочки в рамках еди
ного холдинга через включение в 
него соответствующих предпри
ятий. Так был собрана алюмини
евая цепочка: от добычи руды до 
выпуска высокотехнологичной 
продукции на “Уральской фольге” 
и Каменск-Уральском металлур
гическом заводе в рамках едино
го технологического комплекса. 
Формируется на территории 
Свердловской области линейка 
по производству железнодорож
ной техники: от рельс и рельсо
вых скреплений до электрово
зов...

И особенно важно включение 
в такие холдинги тех предприя
тий, которые традиционно были 
лидерами в своей отрасли еще с 
советских времен. Это даст им 
новый импульс к развитию и по
зволит не только сохранить пре
жний уровень, но и конкурировать 
с мировыми грандами. Как это и 
происходит сейчас с Ревдинским 
заводом по обработке цветных 
металлов (ОЦМ).

—При советской власти 80 
процентов продукции завода 
предназначалось для военно- 
промышленного комплекса, — го
ворит заместитель гендиректора 
Ревдинского завода ОЦМ по про
изводству Юрий Рязанцев, — за
вод выпускал по 60 тысяч тонн в 
год, оборудование эксплуатиро
валось по скользящему пяти
сменному графику. Нашим конь
ком было уникальное производ
ство тонкостенных и капилляр
ных труб. В рыночное время обо
ронный заказ упал на порядок, а 
производство наших специфи
ческих труб освоили и другие за
воды.

Ну, а дальше все, как у всех: 
задержка зарплаты, увольнение с

■ СВЕРЯЯСЬ С ВТО

Мелные трубы
рынка

Сегодня нужно говорить не о том, стоит ли России вступать 
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Этот вопрос 
решенный. Главное сегодня - это выделить те 
предприятия Свердловской области, чья продукция 
конкурентоспособна на мировом рынке.
Областное министерство промышленности, энергетики и 
науки провело анализ готовности предприятий Среднего 
Урала к работе по правилам ВТО. Как выяснилось, лучше 
всех подготовлены к такой работе многие 
металлургические заводы.

заводов ценных кадров... И на го
ризонте уже замаячил призрак 
банкротства. Но ситуацию спас 
губернатор Э. Россель, который 
“поженил” Русскую медную ком
панию (РМК) и Ревдинский завод 
ОЦМ. И “брак” не оказался бра
ком.

В 2004 году ревдинцам за ос
воение новой продукции вручили 
несколько наград.

О жизни в составе Русской 
медной компании говорит Юрий 
Рязанцев.

—РМК - профильный холдинг, 
— объясняет он, — цветной про
кат - логическое завершение 
всей его технологической цепоч
ки, начиная от заготовки лома. 
Поставку сырья теперь полностью 
взяла на себя РМК, вхождение в 
ее состав улучшило снабжение 
завода медными катодами и ло
мами, снизило расход оборотных 
средств и объем незавершенно
го производства.

Отметил гендиректор, что и 
“заводская реконструкция выхо
дит на новый уровень. В январе 
текущего года начался монтаж 
уникального волочильно-бара
банного стана Эсбитад. Анало-

гов в России пока нет. Его мощ
ность 1,5—2 тысячи тонн труб в 
год диаметром от 4 до 22 мм. 1 
апреля стан будет пущен в эксп
луатацию".

И это есть суть технической 
политики, проводимой областны
ми властями, — устанавливать на 
заводах лучшее оборудование. 
Чему подтверждением слова за
местителя технического директо
ра Ревдинского завода ОЦМ Оле
га Мурзинова. “Мы осваиваем луч
ший мировой опыт, поддерживая 
тесные связи с немецкими произ
водителями оборудования и тех
нологий для обработки металлов 
давлением - “SCHUMAG AG”, 
“SMS", “OTTO JUNKER”, “Doktor 
Foerster/Forster", “LOI”, — расска
зывает О. Мурзинов. - В поисках 
новых технологий мы посетили 
самые современные заводы по 
производству прутков и труб в 
Германии, Италии, Испании, Ав
стрии, Швеции, Велико-британии, 
Турции и Финляндии. С компани
ями ”SMS MEER" и “OTTO JUNKER” 
в настоящее время совместно ра
ботаем над проектами создания 
оборудования, которое не имеет 
аналогов в мире”.

И результат, как говорится, 
налицо. Ревдинский завод ОЦМ 
не только возвращает прежние 
позиции, но и готов к освоению 
новых ниш на российском рын
ке.

—В этом году, я надеюсь, в 
России будет утвержден новый 
ГОСТ на медные трубы, что ста
нет базой для их широкого при
менения в строительстве, — рас
сказывает о заводских планах 
Ю. Рязанцев. - В развитых стра
нах медные трубы диаметром от 
6 до 108 мм широко применяют
ся для внутренней разводки в 
зданиях и сооружениях. В России 
рынок таких труб пока в зачаточ
ном состоянии, и сдерживает его 
развитие именно отсутствие нор
мативной строительной базы. 
После принятия ГОСТа медные 
трубы составят серьезную конку
ренцию стальным и металлопла
стиковым и активизируется сбыт 
медных труб. Наш завод имеет 
все необходимое для расшире
ния их выпуска.

Для чего обновляется оборудо
вание всего технологического 
цикла - от литейки до контроля 
выпускаемой продукции. И дела
ется это по-современному, за счет 
банковских кредитов. Причем не 
только отечественные банки до
веряют Ревдинскому заводу ОЦМ. 
Авторитет РМК, выступающего в 
качестве гаранта, позволяет при
влекать к сотрудничеству, напри
мер, Дрезднербанк и Райффай
зенбанк. Причем кредиты носят 
долговременный характер и дают
ся под приемлемые проценты.

Конечно, не все еще пробле
мы, которые хотели бы решить на 
предприятии к моменту вступле
ния страны в ВТО, сняты. Но на 
Ревдинском заводе ОЦМ не опус
кают руки, как делают это на не
которых предприятиях области, а 
работают над недостатками.

Еще в 2002 году гендиректор 
Уральского института металлов 
член-корреспондент РАН Леонид 
Смирнов ответственно заявил, 
что лучше всего интегрирует ме
таллургию в ВТО консолидация в 
крупные холдинги. А губернатор 
Э. Россель не устает повторять, 
что “сегодня вопрос вхождения в 
ВТО требует технологического 
переоснащения, кто успеет в этот 
период, тот и останется в рынке, 
кто не успеет, тот погибнет".

И с уверенностью можно ут
верждать, что как РМК, так и вхо
дящий в нее Ревдинский завод 
ОЦМ действуют в русле концеп
ции, озвученной губернатором и 
крупным ученым-металлургом.

Но хотелось бы продолжить 
разговор о том, какие свердлов
ские предприятия и насколько го
товы к вступлению в эту между
народную организацию. Ведь 
скоро медные трубы провозгла
сят приход ВТО.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В центре 
внимания —
инвестиции 
и зарплата

В 2005 году руководители компаний связи планируют ввести 
АТС на 109 тыс. телефонных номеров, построить 311 
километров волоконно-оптических линий связи. Число 
абонентов сотовой связи увеличится на 470 тыс. человек. Эти 
цифры были приведены на заседании коллегии областного 
министерства промышленности энергетики и науки, которое 
прошло на днях в Первоуральске.

Как отмечали выступавшие, 
сегодня в регионе идет строи
тельство сетей цифровых внутри
зоновых линий на базе волокон
но-оптических и цифровых ра
диорелейных линий связи. В 2005 
году планируется довести циф
ровые каналы до всех городов и 
районных центров Свердловской 
области. В первом квартале те
кущего года установлено 89066 
телефонов (за соответствующий 
период прошлого года - 58921, 
увеличение в 1,51 раза). Постро
ено 1260 километров волоконно- 
оптических линий связи (за со
ответствующий период прошло
го года - 764,94 км, увеличение 
в 1,65 раза). Сданы в эксплуата
цию 16 узлов вновь строящейся 
областной мультисервисной сети 
передачи данных. Высокими тем
пами развивается мобильная 
связь. Сотовой связью охвачено 
большинство городов и районных 
центров Свердловской области, 
а также крупные транспортные 
магистрали.

Участники заседания рас
смотрели итоги работы хозяй
ственного комплекса области в 
первом квартале этого года и за
дачи на второй квартал.

Специалисты отмечали, что в 
2005 году промышленность об
ласти продолжает динамично 
развиваться. За первый квартал 
текущего года объем отгружен
ных товаров собственного произ
водства и выполненных работ 
предприятиями и организация
ми Свердловской области соста
вил 116,2 млрд, рублей. Индекс 
промышленного производства в 
первом квартале 2005 года — 
103,8 процента.

Объем инвестиций за счет 
всех источников финансирова
ния в области в январе-феврале 
2005 года составил 5,8 млрд, 
рублей, (или 115,2 процента к 
соответствующему периоду 2004 
года). В январе-феврале 2005 
года прибыль по виду деятельно
сти “добыча полезных ископае
мых" выросла в 4,7 раза, в обра

батывающих производствах при
быль выросла на 25,4 процента к 
аналогичному периоду прошлого 
года. За 2 месяца текущего года 
сократилась прибыль в текстиль
ном и швейном производстве, 
целлюлозно-бумажной, изда
тельской и полиграфической от
раслях.

Размер заработной платы в 
январе-феврале 2005 года соста
вил 7473,9 рублей в год, что на
21.3 процента выше уровня 2004 
года. В обрабатывающих произ
водствах средняя заработная 
плата — 8091,9 рублей (рост на
16.4 процента). Происходит со
кращение задолженности по вып
лате заработной платы. Просро
ченная задолженность по зарп
лате за первый квартал 2005 года 
снизилась на 11,2 процента и со
ставила на 1 апреля 2005 года 
177,9 млн. рублей.

Как отметили участники засе
дания коллегии, в рамках реали
зации программ губернатора и 
правительства области в 2005 
году намечено активизировать 
процесс структурной перестрой
ки хозяйственного комплекса, 
создания крупных интегрирован
ных структур, стимулирования 
роста инвестиций, надежного 
обеспечения хозяйственного 
комплекса сырьевыми и энерге
тическими ресурсами. Серьез
ное внимание названное мини
стерство будет уделять повыше
нию инновационной активности 
предприятий и организаций ре
гиона, развитию инновационной 
инфраструктуры (формирование 
на промышленных предприятиях 
отраслевых центров трансферта 
технологий и инжиниринга, тех
нологических центров). Мини
стерство продолжит работу, на
правленную на повышение фи
нансовой устойчивости предпри
ятий, обеспечение своевремен
ной выплаты текущей заработной 
платы, снижение числа убыточ
ных предприятий.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ: БЕСПРЕДЕЛ

Если проблема не решается
значит, это кому-то

“Елена Анатольевна, взываем к вашей человечности, к вашему разуму. Мы. пожилые, 
больные и старые люди дома 86/1 по ул .Чайковского не хотим с вами враждовать, порочитъ 
ваше имя, что вы не только не помогаете пожилым жителям района, а, наоборот, душите 
стариков выхлопными газами, не даете им спокойно жить, нарушая их конституционное 
право на благоприятное проживание в доме, лишая их придомовой территории, поощряя и 
поддерживая толстосумов. Ведь мы, проработав по 40-50 лет, имеем право на спокойный 
отдых, а мы мучаемся уже третий год. Уберите стоянку машин под нашими окнами. Неужели 
вам будет приятно, если мы устроим пикет, акцию протеста или голодовку с привлечением 
прессы?”, — это отрывок из письма жителей дома главе администрации Чкаловского 
района Екатеринбурга Е.Шириной.
Всего лишь один из листков огромной пачки переписки с городскими чиновниками, которую 
принесла в редакцию группа жильцов этого дома. За неимением весов трудно определить 
вес стопки, проще измерить линейкой толщину - 5,5 сантиметров. Впечатляет? Вес 
большой, а весомости, оказывается, никакой.

Сообщение
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк” 

(открытое акционерное общество) 
место нахождения: 620062 г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14 

извещает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров банка

16 мая 2005 года состоится годовое общее собрание акционеров 
банка в форме совместного присутствия (собрания) акционеров ОАО 
АКБ “Золото-Платина-Банк” для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по 
адресу: г.Москва, ул.Преображенская, дом 2, корпус 1.

Начало собрания в 12.00 московского времени. Начало регист
рации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 
банка, - 11.00 московского времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров банка, - 25 апреля 2005 года.

ПОВЕСТКА:
1. Избрание счетной комиссии банка.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2004 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии (ревизора) банка.
4. Утверждение распределения прибыли, полученной банком по 

итогам 2004 года.
5. Избрание членов совета директоров банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) банка.
7. Утверждение аудитора банка.
8. О внесении изменений в устав банка.
С материалами, подлежащими предоставлению для ознакомле

ния лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 
гкционеров банка, при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров банка, можно ознакомиться в рабочие дни с 
14.00 до 15.00 московского времени, начиная с 26 апреля 2005 
года, по адресу: г.Москва, ул.Преображенская, дом.2, корпус 1.

Совет директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2552.

Сколько бы заявлений, обращений, просьб ни 
писали жители, все остается по-старому. В чем 
проблема? Еженощно скапливается под самыми 
окнами по 100-160 машин. Стоянка. Несанкциони
рованная. Платная. Тариф известен любому 
подъезжающему - 40 рублей за ночь. И сторож есть. 
И, стало быть, хозяин. И народ даже знает, кто он. 
И сколько он загребает, известно. Подсчет неслож
ный - за ночь от 4000 до 6400 рублей. За месяц - 
от 120 до 192 тысяч. За год где-то около двух мил
лионов. А если не одна у него такая стоянка?

Вот ведь бизнес! Никаких тебе вложений в про
изводство, никаких налогов! Даже за уборку тер
ритории задыхающиеся жители окрестных домов 
платят! Сами же давно забыли, что такое возле дома 
свежим воздухом подышать или форточку открыть, 
и сами же работу дворника оплачивают! И рекла
мы не надо - мужики довольны, что есть куда свое 
авто приткнуть на ночь недалеко от дома, да еще 
под охрану. Вот где раздолье бизнесмену!

А расходов - кот наплакал. Зарплата сторожу. И 
все? Или еще есть кое-какие расходы у ушлого хо
зяина стоянки? Может, кому-то в верхах на “лапу” 
давать приходится? “Крышу” подкармливать? Не 
пойманы, не воры. Доказательств у нас, понятное 
дело, нет, да и быть не может. Одни подозрения. 
Но ведь почему-то многотомная писанина жителей 
остается не то чтобы без внимания, нет, ответы 
все пишут, но меры не принимают. Значит, это 
кому-то выгодно?

Вот, например, строчки из ответа Шириной на 
процитированное выше слезное письмо: “террито
рия между домами по пер.Трактористов 17, Трак
тористов 19 и Чайковского 86/1, в настоящее вре
мя использующаяся для парковки личного авто
транспорта жителей, принадлежит товариществу 
собственников жилья “Зеленая Роща", расположен
ному по Трактористов, 19".

Интересно, почему это вся земля между тремя 
домами принадлежит жителям только одного из 
домов? Может, они скоро за проход по их террито
рии будут с соседей из других домов деньги соби
рать? Кто это, интересно, им всю эту землю отдал, 
не спросив мнения жителей остальных домов? Где

договор купли-продажи или аренды этого участка? 
На основании чего, интересно, делается такое за
явление? И не какой-нибудь теткой с базара, а гла
вой администрации огромного района! Вместо ре
альной помощи жителям она отделывается, мягко 
скажем, сомнительными отписками!

Если делить, то давайте уж по-честному, по-со
седски. В доме 86/1 120 квартир, к спорному учас
тку он стоит фасадом, в 19-м доме - 107 квартир, к 
участку стоит торцом. В 120-квартирном доме тоже 
почти все квартиры приватизированы, сплошные 
собственники проживают. Чем они хуже тех, кто 
живет в ТСЖ с таким красивым названием “Зеле
ная роща" (на Трактористов, 19)? Парадокс в том, 
что, как рассказывают жители, именно во время 
строительства этого ТСЖ началась вырубка зеле
ной рощицы перед их домом. Ради...возведения 
будки для хранения стройматериалов. Постепенно 
место деревьев начали занимать машины. А так 
как цель любого бизнеса - расширение, потихонь
ку вырубили и остатки рощицы. Итого - 20 деревь
ев и 25 кустов. В связи с этим название ТСЖ звучит 
саркастически.

В этом товариществе вообще названия приду
мывают остроумные люди. “Не хотите стоянку? Не 
нравится дышать выхлопными газами? — спраши
вают они у соседей. — Тогда соглашайтесь на стро
ительство на этом месте подземного гаража для 
нас с “безопасным” названием “Маяк-19”.

Интересно, почему выбирать приходится толь
ко из двух пунктов — либо стоянка, либо гараж? 
Почему нельзя развести на этом месте вишневый 
сад? Построить детскую площадку? Стадиончик для 
собак? Скверик для пенсионеров? Впрочем, никто 
особого разрешения непокорных соседей спраши
вать, по-видимому, и не собирается. Для построй
ки гаража нужно мнение жителей домов? Есть, вот 
оно - согласны они. Подписи показали. Эти бумаги 
лежат передо мной на столе. Замечаю, что из дома 
86/1, перед окнами которого будет гараж, спроси
ли только 10 человек (из примерно пятисот прожи
вающих), некоторые подписи жильцов из 17-го 
дома (стоящего чуть в стороне от будущей строй
ки) оказались поддельными. Зато из 19-го дома

ВЫГОДНО?
жильцы как никогда единодушны — все согласны 
на строительство гаража для себя перед фасадом 
чужого дома. Является ли такой документ подтвер
ждением согласия жильцов на строительство гара
жа? Ответ очевиден.

Беру следующую бумагу из огромной стопки. 
Заключение главного государственного врача по 
Чкаловскому району Д.Большакова: “...площадь 
подземного гаража 50x35 метров...требованиям 
СанПин...соответствует. Санитарно-защитная 
зона — 15 метров от выезда и вентиляции, выбро
сы в атмосферный воздух выше кровли жилого 
дома".

Получается, что при расстоянии между домами 
39 метров, гараж будут строить в двух метрах от 
фундамента дома. Это какими СанПинами разре
шено? Ведь это даже не склад - это гараж, неужели 
вибрация от работающих двигателей никак не от
разится на доме? И как вообще можно рыть котло
ван в паре метров от фундамента? Где найти таких 
строителей-ювелиров? Не говоря уже о том, что на 
этом участке проходят подземные коммуникации - 
водопровод, канализация, теплотрасса, силовой 
кабель.

К сожалению, приходится писать уже далеко не 
первый материал на эту тему. И уже хорошо извес
тно, что строительная документация, как всегда, 
будет в полном порядке, все разрешения получе
ны. Кроме согласия жильцов. Да и с этим не "зар
жавеет”, найдут какой-нибудь фонд, он проведет 
лжеопрос, все будет в ажуре.

А пока... Пока на этом месте несанкционирован
ная стоянка. Вот уж здесь-то, как ни крутись, ни 
выкручивайся, нарушены все мыслимые и немыс
лимые санитарные нормы. СанПин: “Автостоянка 
со 100 - 300 машино-мест должна находиться в 35 
метрах от фасадов жилых домов и в 25 метрах от 
торцов жилых домов без окон". Напомню, что меж
ду этими домами расстояние 39 метров. Получает
ся, такая масштабная стоянка возможна на рассто
янии между домами, превышающем 60 метров. 
Даже на 10 и менее машин стоянка отводится на 10 
метров от жилого дома. А здесь — армада машин 
стоит в трех метрах от стены. И никого, кроме са
мих жителей, это не волнует.

Что это? Равнодушие или заинтересованность 
в стоянке со стороны чиновников (повторим свои 
подозрения)? Неужели так уж ничего нельзя сде
лать? Начальник ГИБДД ГУВД Ю.Демин: "Прави
лами дорожного движения стоянка автотранспор
та на дворовых территориях не запрещена, поэто
му применение мер административного воздей
ствия к водителям стоящего во дворе автотранс
порта невозможно. Выполнение норм СниП по уда
ленности автостоянок от жилых домов Госавтоин
спекция контролирует при рассмотрении проек
тов строительства стоянок. Проект стоянки возле 
ваших домов в ГИБДД не поступал. В целях ис
ключения въезда автотранспорта на газоны счи
таем необходимым установить ограждения, для

чего вам следует обратиться в администрацию 
Чкаловского района и ЖЭУ, обслуживающий дан
ную территорию".

Так ведь обращались в администрацию! Восемь 
раз! Бесполезно. Еще одно письмо-отписка Е.Ши
риной: “Одним из факторов положительного ре
шения данного вопроса является уровень задол
женности жильцов по оплате за жилищно-комму
нальные услуги. В настоящее время...задолжен
ность составляет 45969 рублей".

Вот так. У сильного всегда бессильный виноват. 
Не платите вовремя, поэтому и стоянку не уберем. 
Сами, мол, виноваты. Извините, при чем здесь оп
лата жильцами жилищно-коммунальных услуг? По
лучается, что несанкционированная стоянка — не
кий шантаж жителей? Заплатите за квартиру — убе
рем, будет задолженность — снова стоянку сдела
ем?

Вернемся еще раз к ответу ГИБДД. Получается 
так: если хочешь вести честный бизнес и обратишь
ся в инстанции за разрешением на открытие сто
янки, тебе откажут. А если развернешь “дикую” сто
янку, без всякого разрешения, то уже и никакой 
управы на тебя нет? Ничего ни у кого спрашивать 
не надо. А раз их не спросили, то и запретить сто
янку они не могут?

Еще ГИБДД посоветовала обратиться в ЖЭУ. И 
туда, в МУП “Ботанический” ходили и писали мно
гократно. Строчки из ответа коммунальщиков: “по 
вопросу восстановления металлического огражде
ния возле дома...одним из факторов, влияющих на 
положительное решение данного вопроса являет
ся уровень задолженности жильцов дома...(это мы 
уже проходили - авт.) Механизмы борьбы с не
санкционированными парковками у нашей органи
зации отсутствуют".

Интересно, а у какой тогда организации эти са
мые механизмы присутствуют? Или все-таки всем, 
в том числе и мэру города, выгодно, чтобы этих 
механизмов не было вообще? Кто, как не мэр, дол
жен дать указания на разработку этих механизмов? 
Для того его и выбирали, наверное, чтобы решать 
проблемы жителей города. А ведь такая несанкци
онированная стоянка в мегаполисе не одна и не 
две. И жильцы не одного только этого дома по
ставлены в невыносимые условия. А то получает
ся, что у мнения жителей Екатеринбурга нет ника
кой весомости, сколько бы тонн не весили пачки их 
жалоб и обращений. Их же еще и обвинят, и в суд 
на них же подадут.

О каком суде речь? Есть еще одна пикантная 
деталь во всей этой истории. Если обычно в такой 
ситуации жильцы подают в суд, то в нашем случае 
в суд обратился...хозяин автостоянки (по мнению 
жителей): “ответчица (пенсионерка, чей адрес и 
телефон давали жильцы в жалобах для обратной 
связи — авт./клевещет на меня, подрывает мою 
честь и достоинство среди жильцов нашего микро
района, ...причиняет мне нравственные и физичес
кие страдания". Это из серии “злые люди бедной 
киске не дают украсть сосиски”. Свои поруганные 
честь и достоинство этот гражданин оценил в 
...одну тысячу рублей. Но! После рассмотрения 
дела в суде даже в этой сумме ему отказано. Мол, 
писать жалобы в вышестоящие организации мож
но, это не подрывает ничье достоинство. Пишите, 
пишите, бумага все стерпит. А чиновники будут от
веты сочинять. Это их работа. А проблемы жителей 
решать и защищать их от произвола “новых биз
несменов” — чья работа? Нет в Екатеринбурге та
ких работников?

Продолжение, как всегда, следует...

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Благодарим
за наше здоровье!

На днях в областной больнице восстановительного 
лечения “Озеро Чусовское” состоялась необычная 
встреча. Председатель областного совета ветеранов 
войны и военной службы полковник в отставке Ильфат 
Каюмов и член бюро совета Георгий Карпов приехали 
сюда, чтобы от имени всех ветеранов войны 
поблагодарить коллектив этого учреждения за заботу о 
их здоровье.

■ .· ■ · .·■ ■ ■· : ■<> ■ ■
■ МИР БЕЗ ГРАНИЦ

В стране 
четырех сезонов

Презентацией Болгарии в Екатеринбурге назвали 
организаторы встречу журналистов города с 
консулом Республики Болгарии в Екатеринбурге 
господином Костадином Бараковым, прибывшими из 
Москвы представителями Центра промышленности 
Республики Болгарии Владимиром Димитровым и 
Валентином Петровым и руководителями крупнейших 
местных фирм-туропрераторов в Болгарию.

Повод для благодарнос
ти у ветеранов, конечно же, 
есть. Об этом можно судить 
даже по книге отзывов — 
она пестрит фразами: 
“светлые головы, добрые 
сердца, золотые руки”, 
“внимание и забота”, “бла
гополучия, счастья”, “зем
ной поклон Вам”. Каждый 
год более 150 ветеранов 
войны и тружеников тыла 

проходят здесь курс реаби
литации. Все ветераны, по
лучившие направление из 
министерства социальной 
защиты населения, прохо
дят лечение бесплатно, за 
счет бюджета Свердловс
кой области. К их услугам 
здесь — новейшее меди
цинское оборудование, 
прекрасное питание и даже 
зал для лечебной гимнасти

ки — такой, что не в каждом 
санатории встретишь!

Ильфат Хафизович вручил 
главному врачу больницы, 
Виктору Аретинскому, бла
годарность от российского 
совета ветеранов войны и 
военной службы за подпи
сью его председателя, Ге
роя Советского Союза, ге
нерала армии В. Говорова, 
почетные грамоты многим 
врачам.

...Комната на четвертом 
этаже, в отделении кардио
логии, которую занимает суп
ружеская чета — Аркадий 
Авербах и Майя Палант (он — 
ветеран Великой Отечествен
ной, она — труженица тыла), 
меньше всего напоминает 
больничную палату — скорее, 
гостиничный номер класса 
люкс: светлая большая ком
ната, в которой две кровати,

телевизор, телефон, огром
ная лоджия.

— Что вы — это еще не 
люкс, это полулюкс, — улы
бается Майя Александровна. 
— Но нам люкс и не нужен — 
и здесь себя чувствуем пре
красно. Главное — ощущение 
постоянной заботы: медпер
сонал очень вежливый, пре
дупредительный. Вот вчера у 
меня давление скакало, так 
мой лечащий врач, Ирина 
Александровна Еременко, по
чти весь вечер у меня прове
ла...

Майя Александровна здесь 
уже в пятый раз за четыре 
года. Смеется: “Уже вете
ран!”. У нее был инфаркт сер
дца, и не один, но после кур
са лечения она всегда чув
ствует себя прекрасно. Вот и 
мужа с собой привезла.

— Мне оплатил лечение 
родной завод “Пневмо
строймашина", на котором я 
проработал 25 лет в долж
ности начальника цеха, — 
рассказывает Аркадий Ни

колаевич. — Здешние врачи 
— просто волшебники: на
блюдал, как приезжают 
сюда ветераны, которые с 
палочкой с трудом передви
гаются, а обратно уходят 
бодрым шагом. Мне вот по
ставили кардиостимулятор, 
с ним мое самочувствие 
значительно улучшилось.

— Поживем еще! — добав
ляет Майя Александровна, — 
Мы ведь с мужем супруги со 
стажем, поженились в 1948 
году, сыну уже больше 50 лет, 
и друг без друга никак, по
этому просто обязаны забо
тится о здоровье.

— А мы очень рады тому, 
что имеем возможность по
могать нашим ветеранам 
восстанавливать здоровье, — 
говорит главврач больницы 
Виктор Аретинский, — забо
ту о себе они честно заслу
жили.

Александр ШОРИН. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Посвящена встреча была 
сотрудничеству Уральского 
региона с Республикой Бол
гарией и, в частности, откры
тию новых туристических 
маршрутов в “страну четырех 
сезонов”. И хотя пока ураль
цы могут попасть туда из Ека
теринбурга только в летний 
период, гости рассказали 
обо всех несомненных дос
тоинствах этой страны во все 
времена года. Для тех, кто 
знает Болгарию только по 
знаменитым черноморским 
курортам Золотые Пески, 
Солнечный Берег, Албена, 
были представлены устные, 
письменные и видеодоказа
тельства того, что побережь
ем Болгария не исчерпывает
ся. Не исчерпывается она и 
прекрасными горнолыжными 
курортами. Любители стари
ны, например, могут посвя
тить свой отдых осмотру ис
торических памятников - их 
на территории этой малень
кой страны зарегистрирова
но больше 40 тысяч и число 
их растет. Мировой археоло
гической сенсацией прошло
го года стала золотая могила 
фракийского царя Тереса. 
Маска, украшавшая его трон
ный зал, сделанная из 23-ка- 
ратного золота и весящая по
чти 700 граммов, найдена 
была недалеко от города 
Шипка. Там, в Долине фра
кийских царей, где обнаруже

но уже 12 захоронений, 
оформляется сейчас боль
шой археологический комп
лекс. Вместе с уже извест
ным туристам всего мира 
храмом бога вина и вино
делия Диониса — Перпери- 
коном — и другими велико
лепными историческими па
мятниками, находящимися в 
списке мирового культурно
го наследства ЮНЕСКО, он, 
несомненно, станет одним 
из любимых туристами мест 
паломничества. Не минуют 
этот храм и те, кто решит 
воспользоваться еще одним 
новым для нас направлени
ем - винным туризмом. 
Представлены журналистам 
были и не очень привычные 
пока россиянам и очень лю
бимые европейцами сельс
кий и экологический туризм. 
Неисчерпаемыми представ
ляются и возможности БРА- 
туризма - это минеральные 
и грязевые ванны, альготе- 
рапия - лечение водоросля
ми, лечение щелоком и пес
ком.

До демонстрации бальнео- 
логических процедур на 
встрече с журналистами 
дело не дошло. А вот часть 
того, что смогут испытать 
первопроходцы винного ту
ризма, попробовать было 
предложено.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
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■ ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ

Читатель — объект уходящий?
Поколение россиян, которым за сорок, выросло с твердой 
уверенностью, что мы живём в самой читающей стране мира. 
Долгое время так оно и было. Книга для советского человека 
была кладезем мудрости, лучшим подарком, компасом в 
океане. И это вполне объяснимо: за железным занавесом, в 
условиях двух государственных телеканалов и примитивного 
набора развлечений книга была дверью в мир и ключом к ней 
одновременно.

Потом все перевернулось, 
смешалось, растерялось. И сегод
ня одни с сожалением констати
руют, что страна сдала позиции 
самой читающей, что юные со
граждане не любят и не хотят 
иметь дело с книгой, которая со
шла с пьедестала всеобщего обо
жания. Другие не склонны к по
добному пессимизму и уверяют, 
что книжная культура в России не 
только не утрачена, но и пережи
вает возрождение.

Чтобы сверить свои ощущения 
с реальностью, мы отправились в 
Екатеринбургскую центральную 
городскую библиотеку имени Гер
цена.

—У нас сочетается информа
ция на электронных носителях и 
традиционная. Мы не исключаем, 
что люди, которые пришли и при
выкли пользоваться современны
ми технологиями, обратятся и к 

старой книге. Эти источники до
полняют друг друга. Невозможно 
все найти в Интернете и невоз
можно исключительно все отыс
кать в обычной книге. Мы предос
тавляем максимальный объем ин
формации и возможности, удоб
ные для каждого. Кто-то любит 
пошуршать страничками книг, кто- 
то признает только компьютер,- 
рассказывает заведующая мето
дическим отделом библиотеки 
Наталья Щепина.

Главный зал “герценки1’ назы
вают залом открытого доступа, 
где все очень удобно и для по
клонников традиционной книги, и 
для “читающих” только компью
тер. Много ли здесь читателей? 
Библиотекари утвердительно ки
вают. С нового года записалось 
около двух тысяч новых читателей. 
К концу будет около 15 тысяч. 
Дети XXI века в основном потреб

ляют справочную и научно-попу
лярную литературу. И чаще всего 
с помощью технологий, которые 
дают быстроту, объем, и они быс
тро в этом ориентируются. Новин
ки и классика художественной ли
тературы - удел пенсионеров и 
людей среднего возраста, у ко
торых осталась привычка к чте
нию. Но и они оценили возможно
сти компьютера: пожилые люди с 
удовольствием его осваивают и 
путешествуют по музеям мира. Не 
каждый молодой человек готов 
тратить свое время на сокровища 
Русского музея, рассматривая их, 
сидя на Урале. А им все интерес
но, глаза горят, у них все получа
ется.

Электронная библиотека - бе
зусловное веяние времени и без 
этого сегодня просто невозмож
но. Но как бы ни были современ
ны компьютеры, они не оттесняют 
своей мощью множество стелла
жей с новинками книжной продук
ции. Те, в свою очередь, выглядят 
тоже весьма привлекательно: все 
снабжены пояснительными таб
личками, рассортированы по те
мам, интересам, авторам не без 
учета актуальности момента. По 
словам библиотекарей, нет такой 
книги, которая бы не привлекла 
чьего-то внимания.

Выходит, Россия подхватила 
знамя СССР и остается самой чи
тающей страной в мире. Вопрос в 
другом - что читающей? В 2003 
году в стране вышло книг и бро
шюр общим тиражом 720 милли
онов экземпляров. Полки книжных 
магазинов ломятся. В кассу стоят 
очереди. Лидеры продаж — кри
минальное чтиво, дамские рома
ны, иронические и прочие детек
тивы. Авторы - устоявшийся круг 
имен, который уже давно почти 
не меняется. “Долгие годы книга 
была путеводителем по жизни, 
давала ответы на глобальные воп
росы. Сейчас это исключительно 
релаксация, книги для отдыха, ко

торые не несут литературной цен
ности”, — делятся своими наблю
дениями библиотекари.

Книга стала элементом массо
вой культуры, которая громко за
явила о себе в кино, в музыке. 
Впрочем, понятие это отнюдь не 
сегодняшнее. В начале XVIII века 
Россия зачитывалась романами 
Булгарина, а Пушкин не мог рас
продать “Историю Пугачевского 
бунта”, которую он издал на свои 
же деньги.

Кроме того, что книга отныне 
часть масскульта, она, в условиях 
рыночных отношений, стала еще 
и товаром. А его, как известно, 
надо продавать. И потому многие, 
наверное, долго не будут изданы, 
поскольку издатели не видят их 
места на рынке. Тем не менее 
Россия переживает книгоизда
тельский бум, который начался 
как количественный, когда на 
страну обрушился весь объем не
изданного, спрятанного под сук
но, лежавшего в столах и на пол
ках. Сегодня новый его этап - по
явление качественно новой кни
ги: яркой, красочной, продуман
но раскручиваемой, жаждущей 
дойти до читателя.

—Как говорил знаменитый 
библиограф Николай Рубакин, 
“каждая книга должна найти сво
его читателя, а каждый читатель 
найти свою книгу”. Отход от чте
ния фиксируется во всем мире. 
Мы в русле мировых тенденций. И 
мы становимся другими. Если 
раньше человеку некуда было 
идти и книга была единственной 
возможностью развиваться, то 
сейчас такое обилие и такие воз
можности, что книга просто стала 
на свое настоящее место, и у каж
дого оно свое, — продолжает На
талья Петровна.

Что серьезно настораживает, в 
меняющемся книжном мире у со
всем юного поколения места для 
книги практически не остается: 
дети не хотят и не любят читать.

Вроде бы все как всегда - лишь 
только малыш начинает что-то ле
петать, рядом с ним оказывается 
его первая книжка-крохотулька. 
Колобки, репки, курочки Рябы - 
вечные младенческие бестселле
ры. Потом сказки, в которых и 
раньше недостатка не было, а те
перь и подавно. И вдруг - книга в 
сторону. Одна мудрая учительни
ца, бесконечно любящая детей и 
свое дело, сказала: “Ребенок дол
жен научиться с книгой что-то де
лать, чтобы она стала неотъемле
мой частью жизни, любимой иг
рушкой. Чтобы она была праздни
ком. Я своим родителям в первом 
классе говорю: научитесь сидеть 
с ребенком и восхищаться книгой. 
Недавно услышала интересную 
мысль, что как ребенок читает в 8 
лет, так он и будет успешен в 30. 
Техника детского чтения, порази
тельно, но - залог успеха в буду
щем. Это способность восприни
мать информацию, а не механи
чески читать. Очень важно научить 
ребенка не столько уметь читать, 
сколько быть читателем: мгновен

но сопереживать прочитанному, 
смеяться, морщиться, плакать".

Пока неясно точно, где проис
ходит сбой: то ли эксперимен
тальные школьные программы, 
увлекшиеся не литературой как 
таковой, а литературоведением, 
притупляют вкус к чтению, то ли 
отсутствие в большинстве школ 
внеклассного чтения, где дети 
были вольны в выборе и в мыслях.

И все-таки... Все-таки хочется 
верить, что наша генетическая 
предрасположенность к хорошей 
литературе выкарабкается наружу 
и у подрастающего поколения. 
Может быть, в этом поможет по- 
прежнему пребывающий в фаво
ре Гарри Потер, может быть, Фан
дорин (после нашумевшего филь
ма дети, говорят, бросились чи
тать Акунина), а может, придет 
новый герой, и невозможно будет 
оторвать от книги ни детей, ни 
взрослых. И книга снова вознесет
ся на пьедестал.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВСТРЕЧА

Эхо войны
В апреле весь мир отмечает День освобождения 
узников гетто и нацистских концлагерей. В преддверии 
празднования 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, отдавая дань памяти и уважения 
всем тем, кто пережил муки ада, и тем, кто навсегда 
остался в нацистских застенках, руководство 
министерства социальной защиты населения 21 апреля 
провело традиционный торжественный прием 
активистов областной Ассоциации бывших узников 
нацизма.

Сегодня в нашей области 
проживают более двух тысяч 
бывших узников, 1732 из них 
были угнаны в Германию в дет
ском возрасте. Эти люди, но
сившие почти всю свою жизнь 
не только страшные воспоми
нания о немецком плене, но и 
клеймо “пособников фашиз
ма", и думать не могли, что ког
да-то их будут чтить как вете
ранов.

Федеральный закон, подпи
санный в 1992 году, уравнял их 
в правах с ветеранами Вели
кой Отечественной войны. В 
том же году была создана 
свердловская областная Ассо
циация бывших узников гетто 
и нацистских лагерей,которую 
с 1996 года возглавляет Эрик 
Леонидович Друкман. Несмот
ря на преклонный возраст, 
многие члены ассоциации ак
тивно участвуют в обществен
ной жизни городов и районов 
области, трудовых коллекти
вов.

В соответствии с российс
ким законодательством на 
бывших несовершеннолетних 
узников, имеющих группу ин
валидности, распространяют
ся льготы инвалидов Великой 
Отечественной войны, а на тех, 
кто не имеет инвалидности, - 
льготы участников войны. Со
гласно 122-му федеральному 
закону эти категории граждан 
получают из федерального 
бюджета ежемесячную денеж
ную выплату в размере 1550 
рублей и 1050 рублей соответ
ственно. Кроме того, они име
ют право на предоставление 
набора социальных услуг, т.е. 
на дополнительную бесплат
ную медицинскую помощь, 
обеспечение бесплатными ле
карственными средствами по 
рецептам врача, санаторно-ку
рортное лечение и бесплатный 
проезд в пригородном желез
нодорожном транспорте.

Свердловская область — 
один из первых субъектов в 
Российской Федерации, при
нявший закон, расширяющий 
льготы бывших узников. Так, 
совершеннолетним узникам, 
на которых не распространя
лись льготы российского за
конодательства, областным 
законом с 1 января 1999 года 
были предусмотрены жилищ
но-коммунальные льготы, 

обеспечен бесплатный проезд 
на пригородном железнодо
рожном и водном транспорте, 
на автомобильном транспор
те пригородного сообщения с 
1 апреля по 1 октября. С 1 ян
варя 2002 года этой катего
рии граждан предусмотрены 
льготы по абонентской плате 
за пользование квартирным 
телефоном, радиоточкой, 
коллективной телевизионной 
антенной.

С декабря 2001 года в на
шей области через Фонд вза
имопонимания и примирения 
при правительстве РФ нача
лись выплаты компенсаций от 
немецкого фонда “Память, от
ветственность и будущее” и 
австрийского фонда "Прими
рение, мир и сотрудничество” 
лицам, подвергшимся в годы 
Второй мировой войны наци
стским преследованиям. Все
го на Среднем Урале получа
ют эти выплаты (вместе с на
следниками) более 2700 чело
век.

Областное министерство 
социальной защиты населе
ния и его территориальные 
управления активно сотруд
ничают с областной Ассоциа
цией бывших узников гетто и 
нацистских концлагерей. 
Многим была оказана помощь 
по установлению статуса быв
шего несовершеннолетнего 
узника, назначению компен
саций от немецкого и авст
рийского фондов, разъяснены 
правовые вопросы предос
тавления льгот.

Нынче в торжественном 
приеме накануне Дня Победы 
приняли участие руководство 
министерства и активисты Ас
социации. Участники встречи 
поделились воспоминаниями 
о тех далеких днях, обменя
лись мнениями по улучшению 
взаимодействия подразделе
ний министерства с ветеран
скими организациями, обсу
дили насущные жизненные 
вопросы. Во всех выступлени
ях в адрес областной власти 
звучали слова благодарности 
за заботу и поддержку.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ ■ УЧЕНИЯ «РУБЕЖ-2005»

Корпоративным Военные СНГ три пня утюжили

I

конфликт Площадь ишака в Таджикистане
Уважаемая редакция “ОГ"! Моя семья в начале 90-х го

дов на свои ваучеры приобрела акции ОАО "Уралинвест
энерго". Как-то даже получили небольшие дивиденды. По
том стали забывать о своих акциях.

Но в этом году ОАО напомнило о себе довольно стран
ным образом. Стали приходить извещения и публиковать
ся объявления о проведении общих собраний акционе
ров. Причем адреса вроде бы одного и того же ОАО указы
вались разные.

По одним объявлениям, ОАО находилось по ул. Кузнеч
ной, 92, в Екатеринбурге, а по другим — на ул. Сулимова, 6 а. 
Непонятно, какое из этих ОАО настоящее и что происхо
дит в этом акционерном обществе?

Владимир ФЕДОРОВ. 
(".Екатеринбург, 

явленные нарушения, в том 
числе нарушения, связанные 
с подготовкой и проведением 
внеочередных общих собра
ний акционеров,нераскрыти- 
ем информации в соответ
ствии с требованиями законо
дательства РФ о ценных бу
магах, а также непредставле
нием информации по требо
ванию акционеров, установ
лены факты по продаже круп
ных пакетов акций,принадле
жавших ОАО “ПГ “УИЭ”, Од
нако проверить соблюдение 
процедуры принятия решений 
по данным крупным сделкам 
в соответствии с требования
ми ст.79 ФЗ “Об акционерных 
обществах" не представилось 
возможным, так как необхо
димые документы в ходе про
верки предоставлены не 
были.

Акт и материалы проверки 
ОАО “ПГ “УИЭ” были направ
лены в Управление по борьбе 
с экономическими преступле
ниями при ГУВД Свердловс
кой области для рассмотрения 
и принятия решения о привле
чении виновных лиц к ответ
ственности.

В настоящее время корпо
ративный конфликт между ме
неджментом ОАО “ПГ “УИЭ” и 
крупными акционерами обще
ства продолжается, публику
ются различные объявления в 
СМИ о проведении внеочеред
ных общих собраниях акцио
неров с разными повестками 
дня и разным местом прове
дения собраний, чтобы ввес
ти в заблуждение простых ак
ционеров.

Дополнительно сообщаем, 
что в настоящее время в ар
битражных судах рассматри
ваются многочисленные дела, 
связанные с деятельностью 
ОАО “ПГ “УИЭ”.

і

Подобных писем наших 
читателей о 
корпоративных 
конфликтах в 
акционерных обществах 
поступает немало. 
Поэтому по просьбе 
редакции “ОГ” свои 
разъяснения о 
сложившейся ситуации в 
деятельности ОАО 
“Уралинвестэнерго” 
прислал и.о.руководителя 
Регионального отделения 
Федеральной службы по 
финансовым рынкам в 
УрФО Анатолий 
КОЧЕРГИН.

Относительно деятельнос
ти ОАО “Промышленная груп
па “Уралинвестэнерго” (далее 
- ОАО “ПГ “УИЭ”) Региональ
ное отделение ФСФР России 
в Уральском федеральном ок
руге (далее — Региональное 
отделение) сообщает следу
ющее.

В 2004 году группой инс
пекторов Регионального от
деления была проведена вне
плановая проверка деятель
ности и ведения реестра вла
дельцев именных ценных бу
маг ОАО “ПГ “УИЭ” на пред
мет соблюдения требований 
законодательства РФ о цен
ных бумагах, стандартов и 
требований, утвержденных 
ФКЦБ России, а также иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регу
лирующих деятельность на 
рынке ценных бумаг. Основа
нием для проведения внепла
новой проверки послужило 
обращение председателя со
вета директоров ОАО “ПГ 
“УИЭ” А.Д.Ахтямова, а также 
публикации в СМИ.

По результатам проверки 
| деятельности был оформлен 
| акт, в котором отражены вы-

Льгота
I по оплате жилья 

инвалидам
Уважаемая редакция "ОГ"! До 1.01.2005 г. имел инва- 

В лидность I группы. Сейчас называюсь инвалидом, имею- 
| щим 3-ю степень ограничения к трудовой деятельности. У 
| меня тяжелое заболевание опорно-двигательного аппа

рата, входящее в федеральный перечень заболеваний и 
| дающее право на дополнительную жилую площадь. У нас 
I с мамой 3-комнатная приватизированная квартира. Хоте- 
| лось бы узнать, имею ли я право на льготу по оплате за 
| жилье и в том числе на дополнительную жилплощадь?

В.Ю.Ачинов. 
г.Сысерть.

I Вопросов но применению 
| льгот в оплате за жилье 

от инвалидов поступает
| немало. Поэтому
| редакция “ОГ” попросила 
| замминистра
| строительства и
| жилищно-коммунального 
I хозяйства Свердловской 
| области Богдана Процыка 
| дать разъяснения на 
I письмо В.Ачинова. Ответ 
І приводим полностью.

Уважаемый Владимир 
| Юрьевич!

На ваше обращение, по- 
| ступившее в адрес “Област- 
| ной газеты” с просьбой 
I разъяснить порядок оплаты 
| инвалидами жилищно-ком- 
I мунальных услуг, а также 
| право на дополнительную 
| жилую площадь, поясняю 
| следующее.
| В соответствии со ст. 17 
| Федерального закона от 
| 24.11.1995 г. “О социальной 
| защите инвалидов в Россий- 
| скойФедерации”инвалидам 
I предоставляется скидка не 
| ниже 50% на оплату жилого 
| помещения (в домах госу- 
I дарственного и муници- 
| пального жилищного фон- 
| да) и скидка не ниже 50% на 
| оплату коммунальных услуг 
| (независимо от принадлеж- 

ности жилищного фонда).
Относительно вопроса о 

дополнительной жилой пло
щади. В Федеральном Зако
не от 29.12.2004 г. № 199- 
ФЗ “О внесении изменений 
в законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи 
с расширением полномочий 
органов государственной 
власти субъектов Российс
кой Федерации, а также с 
расширением перечня воп
росов местного значения му
ниципальных образований” 
уточнен порядок обеспече
ния жилой площадью инва
лидов и семей, имеющих де
тей инвалидов. Понятие “до
полнительная жилая пло
щадь” в редакции вышеука
занного закона поглощается 
институтом “предоставле
ния жилого помещения, пре
вышающего норму предос
тавления на одного челове
ка (но не более чем в два 
раза)”.

В соответствии с п. 3 ст. 
57 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации право на 
внеочередное предоставле
ние жилого помещения по 
договорам социального най
ма в домах муниципального 
жилищного фонда имеют 
граждане, страдающие тяже
лыми формами хронических 
заболеваний, утверждаемых 
Правительством Российской 
Федерации.

В Таджикистане завершились совместные тактические учения 
армий стран-участниц ОДКБ — Организации договора о 
коллективной безопасности в Центрально-азиатском регионе 
(ЦАР). Масштабные военные действия, которые 
отрабатывали на полигоне военнослужащие Таджикистана, 
России, Киргизии и Казахстана, прошли в три этапа и 
получили высокую оценку руководства учений. Ежегодные 
учения «Рубеж-2005» показали, что уровень взаимодействия 
дружественных армий с каждым годом растет, а боевая мощь 
ОДКБ увеличивается.

Военный борт из Екатерин
бурга, где расположен штаб 
Приволжско-Уральского военно
го округа, курирующего цент
рально-азиатское направление, 
сел по пути в Таджикистан для 
дозаправки на российской базе 
Кант в Киргизии. Авиабаза 
встретила нас 25-градусной жа
рой и настороженностью. Рань
ше, когда здесь садился само
лет, кантовские офицеры пер
вым делом спрашивали своих 
коллег: «Ну, как там у нас, в Рос
сии?». А сейчас, после событий 
на юге и в столице республики, 
военные с Урала сходу интере
суются: «Ну, как у вас тут, в Кир
гизии?».

Ничего тревожного мы, кста
ти, от персонала базы не услы
шали. Да, поначалу были сомне
ния: эвакуировать семьи офице
ров или нет, а теперь и так воп
рос не стоит. Ситуация в стране 
стабилизируется, россияне в 
ней не участвуют, отношение к 
нашим военным хуже не стало. 
Однако на случай несанкциони
рованного развития событий 
здесь отработан план эвакуации 
не только семей, но и всего лич
ного состава базы. Если киргиз
ская сторона сама не попросит 
россиян остаться.

Киргизский военный контин
гент, входящий в состав КСБР 
(коллективные силы быстрого 
развертывания), находился уже 
несколько дней в Таджикистане. 
Эти 25 спецназовцев еще до из
вестных событий получили при
каз убыть на международные 
учения от своего бывшего ко
мандования. Новая власть их не 
отзывала, а наоборот — сказа
ла: отвоевать, как положено.

Еще два члена ОДКБ — Арме
ния и Белоруссия — непосред
ственно в активной фазе учений 
не участвовали, но прислали 
своих представителей, которые 
«воевали» на картах в первые 
дни СКШУ (совместных команд
но-штабных учений). Из Казах
стана прибыла рота десантно
штурмового батальона «Кожгал» 
— и, таким образом, к началу 
учений 2-го апреля все воору
женные формирования КСБР со
брались у принимающей сторо
ны в Душанбе. Чтобы, как запи
сано в Договоре о коллективной 
безопасности от 15-го мая 1992 
года, учиться «при необходимо
сти ликвидировать военную уг
розу суверенитету и территори
альной целостности государств- 
участников». Никакого отноше
ния к сегодняшней политической 
ситуации в регионе, как позже 
скажет министр обороны Рос
сии, эти плановые учения не 
имеют.

ПОЛИГОН
Название полигона по-тад

жикски звучит как «Эшакмай- 
дон», но с легкой руки того же 
российского министра Сергея 
Иванова его здесь скоро стали

переводить как Площадь ишака. 
Четыре часа езды от Душанбе в 
сторону таджикско-афганской 
границы — и взору открывается 
серьезное, освещенное неоном, 
как большой город, палаточное 
поселение. Российские воен
ные, которые за полтора месяца 
в горах поставили этот образцо
во-показательный лагерь совме
стно с таджикской стороной, от
кровенно гордятся своей рабо
той. Новый современный лагерь 
по инфраструктуре в чем-то 
даже превосходит места посто
янной дислокации частей. Парк 

техники, склады ракетно-артил
лерийского вооружения, соб
ственный Хлебозавод и водно
фильтровальная станция. Есть 
даже мобильный телерадио
центр, который принимает два 
российских телеканала, выпус
кает радиогазету и вещает в 
обычное время на весь Душан
бе.

—Лагерь рассчитан на полто
ры тысячи человек, — рассказал 
журналистам заместитель ко
мандующего войсками ПУрВО по 
тылу генерал-лейтенант Алексей 
Жиров. — Практически все для 
него, включая пиломатериалы и 
умывальники, мы доставили из 
Екатеринбурга. 79 больших па
латок. Пришлось сделать пять 
рейсов грузовых самолетов Ил- 
76 и три — Ан-12. В целом обус
тройство лагеря, не считая во
енной техники и снарядов, обо
шлось в 40 миллионов рублей.

Вечером личный состав в 
своих палатках смотрел фильм 
про солдата Ивана Бровкина, а 
журналисты выпытывали у тад
жикских офицеров детали пла
на учений. Нам поминутно рас
писали, как со времени «Ч» ар
тиллерия российской 201-й мо
тострелковой дивизии совмес
тно с гаубицами армии Респуб-

В 1943 военном году мне было 14 лет, я 
закончил восемь классов сельской школы в 
Петухово Курганской области. Многие мои 
товарищи-однолетки пошли работать на 
завод: рабочей силы не хватало, отцы 
воевали на фронте. Пошел и я в заводской 
цех, который в нашем большом поселке был 
переориентирован на выпуск снарядов для 
минометов.

Определили меня учеником токаря в инструмен
тальный цех, а моим наставником стал Леонид Ми
хайлович Суторихин. Много лет с тех пор отшуме
ло, жизнь прошла, а я все вспоминаю моего настав
ника. Он был не только мастером своего дела, но и 
прекрасным воспитателем. Я многим ему обязан.

лики Таджикистан начнет обра
батывать позиции вероятного 
противника, пытающегося ата
ковать нашу погранзаставу со 
стороны реки Пяндж. Потом из 
Канта налетят наши же самоле
ты СУ-25, которые нанесут три 
штурмовых удара по противни
ку. И когда уже от основных сил 
нападающих, по идее, мало что 
должно остаться, киргизский и 
казахский спецназ при поддер
жке вертолетов по-штурмовому 
будут десантироваться на голо
вы отходящих сил противника, 
а российские танки и БТРы об
щей контратакой будут пресле
довать отступающих до их пол
ного уничтожения.
•ВСЕ БУДЕТ ПО ПЛАНУ»

Наутро все так и было. Залпа
ми били реактивные установки 
«Град». Фронтовая и гаубичная 
артиллерия долбила противника, 
не давая ему опомниться. Танки 
наступали клином, как в хорошем 
кино. Не было только авиации: в 
горах в этот день не оказалось по
годы. «Но планов мы не меняем, 
— заявил «Известиям» командую
щий КСБР генерал-майор Сергей 
Черномордин. — Когда прибудут 
все наблюдатели, сценарий будет 
отработан полностью. Сегодня же 
только репетиция».

Юность
Довольно быстро он стал доверять мне само

стоятельную работу — выполнять сложные, ответ
ственные задания. Я очень дорожил его доверием, 
задания выполнял аккуратно, качественно. Так я 
стал токарем-универсалом инструментального 
цеха, работал на первом заводском станке по 5-му 
разряду.

В нашем цехе трудились в основном подростки. 
В токарном отделении из шестнадцати работаю
щих взрослых было всего трое. Из них мне очень 
запомнился пожилой мастер Михаил Максимович 
Попов, добрый, прекрасный человек. Он, помню, 
все боялся за нас, а мы над ним подшучивали. Но 
он не обижался на нас, мальцов.

Наш цех отапливался печкой-буржуйкой, труба 
была выведена в окно. Вокруг печки на чурбаках 
были положены доски, на которых мы грелись, ели 
принесенные из дома скудные запасы. Здесь вели 
разговоры о войне, о работе и, конечно, об учебе 
после окончания войны. Всем хотелось учиться. 
Коля Малафеев хотел быть учителем. Володя Бри- 
нан — экономистом, а я — инженером. Наше стрем
ление учиться поддерживал главный инженер за
вода, он часто приходил в наш цех. В обеденный 
перерыв сидел с нами у печки, рассказывал о тех
нике, о своей учебе. Мы ему завидовали, он для 
нас был образцом. Я запамятовал его имя-отче
ство. Но внешне помню его отлично.

В ночную смену роль мастера доверяли мне. 
Обычно в цехе работало шесть-восемь человек, на 
меня возлагалась вся ответственность и за работу, 
и за сохранность оборудования, и за технику безо
пасности. Последнее меня особенно беспокоило, 
поскольку работали мы не в спецовках, а в верхней 
одежде, у кого что было, чтобы не замерзнуть. 
Работали без предохранительных очков, в ботин
ках на деревянной подошве — вот и вся "спец
одежда”.

Это действительно была репе
тиция. По плану учений, который 
утвердил их руководитель, ми
нистр обороны Таджикистана ге
нерал-полковник Шерали Хайрул- 
лаев, войскам КСБР дается вре
мя на подготовку к учениям, ре
петицию, потом сутки отдыха — и 
непосредственно активная фаза, 
где на погоду уже не смотрят.

—Сегодня мы отработали ос
новные методы взаимодействия 
подразделений, — сказал ко
мандующий войсками ПУрВО ге
нерал армии Владимир Болды
рев. — Это главная цель учений. 
Послезавтра покажем все, на что 
способны. Проблемы, конечно, 
есть, но в целом я уровнем бое
вой подготовки и слаженностью 
работы доволен.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

мужала
Работали мы в две смены по 12 часов без вы

ходных. Случалось, засыпали стоя, особенно вес
ной и летом. Утром солнце всходит, и под моно
тонный шум станков глаза сами слипались. Но за
дание всегда выполняли до конца, никто не уходил 
домой, пока мастер не примет работу.

В 1944 году в поселке открыли школу рабочей 
молодежи, и я пошел в девятый класс. Школа ра
ботала в дневную и вечернюю смену, занятия ве
лись через день по шесть часов. Было очень тяже
ло, потому что, кроме работы по 12 часов на заво
де и учебы в школе, нужно было еще помогать ро
дителям по хозяйству, успевать готовить уроки.

Я был в семье старшим. Возил с озера лед — 
это была вода. Для отопления дома зимой из леса 
привозил кустарник. Семья была большая, восемь 
детей, все меньше меня. Отец после гражданской 
войны стал инвалидом. Жизнь моя была в трудах и 
заботах, на счету — каждые 10 минут. Военное вре
мя суровое...

В ночь на 9 мая 1945 года я работал на заводе в 
ночную смену. Вдруг позвонил диспетчер и сооб
щил, что война с Германией окончена. Я тут же 
объявил это всем. В цехе была неописуемая ра
дость, все кричали “Ура! Мы победили!".

Сменное задание выполнили полностью. А ут
ром был митинг рабочих в честь победы, и был 
объявлен всеобщий выходной — первый за все 
годы войны.

А потом продолжали работать такими же тем
пами до полной победы над Японией. Вскоре наш 
завод стал перестраиваться на выпуск мирной про
дукции — вместо снарядов стали выпускать инст
рументы для изготовления арматуры к паровозам 
и паровым котлам.

Работы было много, поэтому на учебу каждого 
из нас отпускали только при наличии документа о 
зачислении в учебное заведение. Так я стал сту-

Отдых так отдых. Группе рос
сийских журналистов на эти сут
ки предложили съездить в Ду
шанбе — и мы, естественно, не 
отказались.

Столица Таджикистана в пос
ледние годы, как отполыхала 
здесь гражданская война, за
метно преобразилась. Возрож
дается экономика, люди на ули
цах заметно повеселели. Стро
ится жилье, аквапарк и Дворец 
наций напротив российского 
Дома офицеров. Почти нет пре
ступности. «Я бы свою дочь в 
России на дискотеку, пожалуй, 
не отпустил, — говорил один 
офицер базы. - А здесь она 
танцует чуть не до утра — и я не 
переживаю...».

Город чистый и зеленый, ба
зары шумные. Люди в разгово
рах с нами ностальгируют по со

ветским временам, но это и в 
России бывает. Средняя зарпла
та в республике подросла, прав
да, ненамного. На зарплату мед
сестры, например, можно купить 
только мешок муки, которого се
мье из четырех человек хватает 
на месяц. Хорошо по-прежнему 
получают военнослужащие рос
сийской военной базы — 7-10 
тысяч рублей в месяц с «полевы
ми», плюс выслуга — год за три.

Ефрейтор Умар Ибрагимов, 
заканчивающий здесь третий 
контракт, рассказывал «Извес
тиям», что мог бы и плотником 
на гражданке хорошо зарабаты
вать, но выгоднее дослужить до 
военной пенсии, а там можно и в 
Россию, где проходил срочную 
службу. У него двойное граждан

в трупе
дентом рабочего факультета УПИ. Затем в 1952 
году закончил УЛТИ — Уральский лесотехнический 
институт.

После окончания вуза работал механиком Ней- 
во-Рудянского канифольного комбината, а затем 
— главным механиком Лобвинского ЛПХ. Через де
сять лет после окончания войны был переведен в 
Свердловск на комбинат “Свердлес" начальником 
отдела главного механика и энергетики.

Год спустя возникла острая необходимость в 
подготовке руководящих кадров лесозаготовитель
ной промышленности. При комбинате были орга
низованы курсы по подготовке специалистов для 
поступления в двухгодичный институт. Организа
тором этих курсов стал полковник в отставке Да
вид Абрамович Биберган, эрудированный, высо
коквалифицированный специалист. Администра
ция Свердлеса обязала меня помогать ему по всем 
техническим вопросам. Вскоре эти курсы были пре
образованы во Всесоюзный лесотехнический тех
никум.

По указанию министра лесозаготовительной 
промышленности я был назначен преподавателем 
техникума без отрыва от производства. Одновре
менно был организован Свердловский институт 
повышения квалификации лесной промышленнос
ти, где я тоже читал лекции без отрыва от основно
го производства. Здесь я отработал около 20 лет. 
А общий мой стаж составляет 48 лет.

Мне 79 лет, я прожил активную жизнь. Всегда 
трудился, не мыслил дня без работы. Но самая яр
кая страница моей жизни — военное суровое вре
мя, когда наша юность мужала в труде.

Михаил ЕВДОКИМОВ.
НА СНИМКЕ: юный Михаил Евдокимов в пору 

работы на военном заводе.
Фото из семейного альбома.

ство, теперь хочет российский 
паспорт и для жены.

Зато рядовой-контрактник 
Иван Кокнаев из Челябинской 
области думает остаться в Тад
жикистане еще на один срок. 
Зарплату свою он отправляет 
отцу с матерью, пенсионерам, на 
родину. Служить несложно, де
довщины нет, а в увольнении, в 
городе, к русским военнослужа
щим местные относятся друже
любно.

На военной базе добавилось 
солдат-срочников и сократился 
процент местных жителей. Это 
связано с тем, что труднее ста
ло получить российское граж
данство, а призыв в армию про
изводится теперь только с тер
ритории России. Но база разви
вается, активно строится. Как и 
таджикская армия. У них уже есть 
своя авиация, танки, войска 
ПВО. В Душанбе на базе мест
ного колледжа недавно открыл
ся военный институт. Часть спе
циалистов готовят сами, часть — 
в вузах России. Есть свое погра
ничное училище. Россияне ско
ро совсем уйдут с таджикских 
погранзастав — им на смену 
придут свои, местные.

У них тоже все по плану.
ВРАГУ

НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ
В последний день учений сол

даты КСБР показали действитель
но все, на что способны. Земля 
содрогалась не только под нога
ми вероятного противника, но 
даже под смотровой площадкой, 
с которой обозревали поле боя 
иностранные наблюдатели. Их 
было не меньше полусотни — и 
все, кажется, остались в восторге 
от мощи нашей военной техники. 
Пикировали самолеты, прилетев
шие за 800 километров и улетев
шие обратно на базу в Кант без 
посадки. По-штурмовому десан
тировался с вертолетов казахский 
и киргизский спецназ. Без конца 
лупила таджикская артиллерия и, 
как обещал, напролом вел свою 
мотострелковую роту до победно
го конца командир старший лей
тенант Виктор Байкалов.

—У нас тоже бывают учения, 
— сказала помощник заместите
ля военного атташе Франции в 
Таджикистане Бумэ Дельфин. — 
Но таких больших сражений я 
раньше не видела. Классно!

По окончании учений гене
ральный секретарь ОДКБ Нико
лай Бордюжа, министры оборо
ны России и Таджикистана, пре
мьер-министр Республики Тад
жикистан Акил Акилов подтвер
дили, что сценарий учений был 
реальным — с учетом близости 
границ Афганистана. Отметили 
хорошую выучку таджикских во
инов МВД, МЧС и ГО и комитета 
по охране госграницы при пра
вительстве РТ. Все действовали 
четко, практически без замеча
ний. То есть — по плану.

Сергей АВДЕЕВ.
Екатеринбург—Кант—Душан

бе—Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: залп реак

тивных установок “Град”; 
бойцы готовят боезапас; БМП 
на марше.

Фото Сергея КОРОГОДА 
и Олега ДАВИДОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области 
от 15.04.2005 г. N2 295-ПП г. Екатеринбург

О Правительственной комиссии Свердловской области 
по вопросам охраны труда

В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федера
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 
(часть 1), ст. 3), Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ 
“Об основах охраны труда в Российской Федерации” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702), во ис
полнение постановления Правительства Российской Федерации от 
26.08.95 г. № 843 “О мерах по улучшению условий и охраны труда” с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 21.03.98 г. № 332, и постановления Правительства 
Свердловской области от 17.05.2004 г. N° 368—ПП "Об утверждении 
Положения об организации государственного управления охраной тру
да в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2004, N° 5, ст. 282) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 16.02.2005 г. 
N° 112-ПП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Правительственную комиссию Свердловской области 

по вопросам охраны труда.
2. Утвердить Положение о Правительственной комиссии Свердлов

ской области по вопросам охраны труда (прилагается).
3. Утвердить состав Правительственной комиссии Свердловской 

области по вопросам охраны труда (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А. КОВАЛЕВА.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 15.04.2005 г. № 295-ПП 
“О Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам охраны труда” 
ПОЛОЖЕНИЕ

о Правительственной комиссии Свердловской области 
по вопросам охраны труда

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правительственная комиссия Свердловской области по вопро

сам охраны труда (далее — Комиссия) является координационным 
органом Правительства Свердловской области, образованным для 
обеспечения согласованных действий заинтересованных исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, с целью 
реализации государственной политики в области охраны труда в орга
низациях, расположенных на территории Свердловской области, улуч
шения условий и охраны труда, предупреждения аварий, производ
ственного травматизма и профессиональных заболеваний.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти, федеральными органами надзора и контроля, работодателя
ми, объединениями работодателей, профессиональными союзами и 
их объединениями или иными, уполномоченными работниками, пред
ставительными органами по вопросам охраны труда.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Прези
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации, законами и ины
ми нормативными актами Свердловской области в сфере охраны тру
да, указами Губернатора Свердловской области, постановлениями 
Правительства Свердловской области, распоряжениями Правитель
ства Свердловской области, распорядительными документами Мини
стерства экономики и труда Свердловской области, настоящим Поло
жением.

Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
4. Задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений по реализации государственной поли

тики в области охраны труда в Свердловской области;
2) выработка предложений, направленных на снижение производ

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в орга
низациях всех отраслей экономики;

3) содействие организациям во внедрении прогрессивных форм 
профилактической работы по охране труда, в проведении аттестации 
рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране 
труда.

Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
5. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следую

щие функции;
1) анализирует состояние условий и охраны труда в организациях, 

расположенных на территории Свердловской области;
2) разрабатывает предложения по осуществлению государствен

ной политики в сфере охраны труда в Свердловской области, обеспе
чивает взаимодействие исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области с органами государственного надзора и 
контроля, работодателями и их объединениями, профессиональными 
союзами или иными, уполномоченными работниками, представитель
ными органами в работе по предупреждению аварий, производствен
ного травматизма и профессиональных заболеваний;

3) рассматривает проекты законодательных и иных нормативных 
правовых актов об охране труда в Свердловской области;

4) рассматривает организационные и методические вопросы по 
улучшению условий и охраны труда, предложения от исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, объедине
ний работодателей, профессиональных союзов и иных, уполномочен
ных работниками, представительных органов в сфере охраны труда;

5) участвует в разработке ежегодных докладов о состоянии усло
вий и охраны труда в организациях, расположенных на территории 
Свердловской области;

6) рассматривает вопросы, связанные с реализацией экономичес
кого механизма обеспечения охраны труда.

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ
6. Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке и получать необходимую 

информацию по вопросам охраны труда от исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
и организаций, расположенных на территории Свердловской облас
ти;

2) приглашать в установленном порядке представителей исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, ад
министраций муниципальных образований в Свердловской области, 
объединений работодателей, профессиональных союзов для заслу
шивания информации о выполнении возложенных на эти органы за
дач по реализации государственной политики в области охраны тру
да, в том числе в рамках областных государственных целевых про
грамм или планов мероприятий по улучшению условий и охраны тру
да;

3) заслушивать руководителей организаций, допускающих рост про
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
рассматривать обстоятельства и причины крупных аварий, массовых 
острых отравлений, групповых несчастных случаев со смертельным 
или тяжелым исходами, происшедших в результате нарушений требо
ваний охраны труда и промышленной безопасности;

4) обращаться, в пределах своей компетенции, к Правительству 
Свердловской области с предложениями о принятии новых или изме
нении существующих нормативных актов, касающихся вопросов осу
ществления государственной политики в области охраны труда на 
территории Свердловской области.

Глава 5. СТРУКТУРА КОМИССИИ
7. Комиссию возглавляет председатель.
8. В состав Комиссии включаются представители исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, по согласо
ванию — представители территориальных органов федеральных ор
ганов надзора и контроля, общественных организаций (объедине
ний).

9. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области.

10. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях без права 
замены.

Глава 6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
11. Работа Комиссии осуществляется на основании годового пла

на, с учетом состояния условий и охраны труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
Свердловской области, предложений членов Комиссии, возникающих 
проблем в области охраны труда и промышленной безопасности, тре
бующих оперативного и компетентного решения.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

13. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 
отсутствие — заместители председателя Комиссии.

14. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при
сутствующих на заседании членов Комиссии.

15. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляют

ся протоколами заседаний, подписываются председателем или заме
стителем председателя Комиссии и являются обязательными для ис
полнения представленными в ней исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области.

16. Решения Комиссии, при необходимости, освещаются в сред
ствах массовой информации.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис
сии возложить на Министерство экономики и труда Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.04.2005 г. № 295-ПП 

“О Правительственной комиссии Свердловской области 
по вопросам охраны труда” 

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам охраны труда
1. Ковалёва Галина Алексеевна — первый заместитель председа

теля Правительства Свердловской области по экономической полити
ке и перспективному развитию, министр экономики и труда Свердлов
ской области, председатель Комиссии;

2. Воронина Людмила Ивановна — заместитель руководителя де
партамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и 
труда Свердловской области, заместитель председателя Комиссии;

3. Соснин Владимир Борисович — заместитель руководителя де
партамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и 
труда Свердловской области, заместитель председателя Комиссии;

4. Швалёв Владимир Иванович — начальник отдела охраны труда 
департамента труда и социальных вопросов Министерства экономики 
и труда Свердловской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
5. Ветлужских Андрей Леонидович — заместитель председателя 

Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию);
6. Гурвич Владимир Борисович — заместитель главного врача Тер

риториального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию);

7. Квашнина Надежда Петровна — исполняющая обязанности за
местителя руководителя Уральского управления государственного ав
томобильно-дорожного надзора (по согласованию);

8. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

9. Кравченко Александр Николаевич — заместитель руководителя 
Управления по технологическому и экологическому надзору Ростех
надзора по Свердловской области (горный надзор) (по согласова
нию);

10. Миронов Николай Пантелеймонович — начальник управления 
государственного пожарного надзора Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской об
ласти (по согласованию);

11. Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор Сверд
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(по согласованию);

12. Придвижкин Станислав Викторович — заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти;

13. Савельев Александр Павлович — заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Свердловской области 
(по согласованию);

14. Соловьёв Анатолий Евгеньевич — заместитель руководителя 
Управления по технологическому и экологическому надзору Ростех
надзора по Свердловской области (металлургический, котлонадзор, 
подъемные механизмы и сооружения) (по согласованию);

15. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области;

16. Шабалдин Виктор Николаевич — начальник отделения техни
ческого надзора Управления государственной инспекции безопасно
сти дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области (по согласованию);

17. Юдин Юрий Иванович — заместитель руководителя Управле
ния по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
по Свердловской области (энергонадзор) (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области 
от 15.04.2005 г. № 332-РП г. Екатеринбург

Об открытом конкурсе на лучшее предприятие 
в сфере обращения с бытовыми отходами 

в Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 29 декабря 
2000 года № 169-ФЗ, 10 января 2003 года N° 15-ФЗ, 22 августа 2004 
года Ν» 122-ФЗ, Областным законом от 19 декабря 1997 года № 77-03 
“Об отходах производства и потребления" ("Областная газета” от 
23.12.97 г. № 193), во исполнение постановлений Правительства 
Свердловской области от 27.08.2003 г. N° 533-ПП “О совершенство
вании деятельности по обращению с бытовыми отходами” (“Област
ная газета” от 02.09.2003 г. N° 191) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 30.01.2004 г. 
№ 55-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
N° 1, ст. 51), от 02.07.2004 г. № 620-ПП “Об областной государствен
ной целевой программе "Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области” на 2005 год” (“Областная газета” от 11.09.2004 г. 
№ 245) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.01.2005 г. Ν» 15-ПП (“Областная газе
та” от 22.01.2005 г. N° 13—14), с целью решения проблем обраще
ния с бытовыми отходами и обеспечения экологического и санитар
но-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Свердловской области:

1. Объявить в 2005 году проведение открытого конкурса на лучшее 
предприятие в сфере обращения с бытовыми отходами в Свердловс
кой области.

2. Утвердить:
1) Положение об открытом конкурсе на лучшее предприятие по 

обращению с бытовыми отходами в Свердловской области (прилага
ется);

2) Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса на лучшее предприятие по обращению с бытовыми отхода
ми в Свердловской области (прилагается);

3) состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкур
са на лучшее предприятие по обращению с бытовыми отходами в 
Свердловской области (прилагается).

3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.):

1) в недельный срок разместить в средствах массовой информации 
извещение о проведении конкурса;

2) организовать совместно с Министерством строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) 
проведение конкурса в рамках областной государственной целевой 
программы "Экология и природные ресурсы Свердловской области” 
на 2005 год;

3) опубликовать результаты конкурса в средствах массовой ин
формации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Ястребкова А.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
И. о. председателя Правительства 

Свердловской области 
Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 15.04.2005 г. № 332-РП 
“Об открытом конкурсе на лучшее предприятие 

η сфере обращения с бытовыми отходами 
в Свердловской области” 

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе на лучшее предприятие 

по обращению с бытовыми отходами 
в Свердловской области

1. Открытый конкурс на лучшее предприятие по обращению с бы
товыми отходами в Свердловской области (далее — конкурс) прово
дится с целью:

1) улучшения организации работ по обращению с бытовыми отхо
дами;

2) выявления и поощрения лучших предприятий по обращению с 
бытовыми отходами с последующим обобщением и распространени
ем опыта их работы.

2. Участниками конкурса могут быть организации и индивидуаль
ные предприниматели Свердловской области:

1) работающие в сфере обращения с бытовыми отходами;
2) не находящиеся в процессе банкротства, ликвидации, реоргани

зации, приостановления экономической деятельности, наложения аре
ста на их собственность;

3) не имеющие задолженностей перед бюджетами всех уровней.
3. Конкурс проводится по следующим направлениям: переработка 

бытовых отходов; сбор, вывоз и размещение бытовых отходов, вклю

чая организацию работ на полигонах и пунктах приема вторичного 
сырья.

При проведении конкурса учитываются следующие основные по
казатели:

1) использование экологически безопасных технологий переработ
ки;

2) объем утилизации отходов в год, степень их переработки;
3) соответствие требованиям экологических и санитарных норм 

объектов размещения и переработки бытовых отходов;
4) создание условий для дальнейшего использования отходов.
4. Порядок представления и требования к заявкам:
1) заявки на участие в конкурсе представляются в срок до 13 июня 

2005 года включительно в Министерство природных ресурсов Сверд
ловской области по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, кабинет 400;

2) в состав заявки, представленной для участия в конкурсе, входят: 
копии устава (положения о деятельности) предприятия, лицензии на 
обращение с опасными отходами и баланса предприятия (формы 1, 
2); документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате 
налогов и сборов в бюджеты; пояснительная записка, отражающая 
основные показатели деятельности предприятия; заключение органа 
в сфере охраны окружающей природной среды на территории Сверд
ловской области, подтверждающее обоснованность и актуальность 
заявки; заключение Территориального управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области; иные материалы, демонстрирую
щие достижения предприятия (видеоматериалы, слайды, фотографии);

3) заявки, представленные позднее установленного срока, и не со
держащие полный комплект требуемых документов, к рассмотрению 
не принимаются.

5. Порядок рассмотрения заявок конкурса:
1) Министерство природных ресурсов Свердловской области в те

чение десяти дней с момента окончания сроков подачи заявок прово
дит предварительную экспертизу представленных заявок на полноту 
и соответствие требованиям конкурса и передает материалы на рас
смотрение конкурсной комиссии. В отдельных случаях у заявителя 
могут быть запрошены дополнительные материалы;

2) конкурсная комиссия в срок до 15 июля 2005 года рассматривает 
отобранные представленные заявки, оценивает их технико-экономи
ческую и экологическую эффективность и подводит итоги конкурса;

3) конкурс считается несостоявшимся, если после рассмотрения 
заявок остался один претендент.

6. Участникам конкурса, достигшим лучших результатов, присуж
даются:

1) за 1 место — денежная премия в размере 150 тысяч рублей и 
Почетный диплом Правительства Свердловской области;

2) за 2 место — денежная премия в размере 100 тысяч рублей и 
Почетный диплом Правительства Свердловской области.

Критерии оценки победителей определяются исходя из пункта 3 
настоящего положения.

7. Результаты конкурса публикуются в “Областной газете”.
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства Свердловской области 
от 15.04.2005 г. № 332-РП 

“Об открытом конкурсе на лучшее предприятие 
в сфере обращения с бытовыми отходами 

в Свердловской области” 
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса на лучшее предприятие по обращению 
с бытовыми отходами в Свердловской области

1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на луч
шее предприятие по обращению с бытовыми отходами в Свердловс
кой области (далее — конкурсная комиссия) создается в целях прове
дения конкурса.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется дей
ствующим природоохранным законодательством и настоящим поло
жением.

3. Задачей конкурсной комиссии является организация конкурса и 
подведение итогов среди организаций, принявших участие в конкур
се.

4. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 
задачами:

1) рассматривает представленные заявки;
2) принимает решение по результатам конкурса и определяет его 

победителя;
3) ведет протокол проведения конкурса.
5. Члены конкурсной комиссии, участники конкурса несут ответ

ственность за соблюдение правил и процедур подготовки и проведе
ния конкурса и за объективность результатов конкурса в порядке, 
установленном Действующим законодательством.

6. Конкурсная комиссия имеет право в пределах своей компетен
ции:

1) запрашивать в установленном порядке и получать от организа
ций, принимающих участие в конкурсе, служебную или другую ин
формацию, необходимую для разъяснения положений заявок;

2) в установленном порядке привлекать для организации конкур
са, проведения экспертиз, консультаций и проверок специалистов 
уполномоченных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций (по согласованию);

3) проводить награждение призеров Почетными дипломами Пра
вительства Свердловской области.

7. Конкурсная комиссия обязана:
1) соблюдать действующее законодательство при организации и 

проведении конкурса;
2) не позднее чем за 20 дней со дня определения победителя кон

курса опубликовать в средствах массовой информации результаты 
открытого конкурса.

8. Председатель конкурсной комиссии руководит работой комис
сии, принимает решение о созыве, определяет обязанности среди ее 
членов.

9. Решение конкурсной комиссии принимается простым большин
ством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии. 
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на засе
дании присутствует не менее 2/3 членов комиссии. В случае равен
ства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

10. По результатам конкурса составляется протокол с указанием:
1) состава присутствующих членов конкурсной комиссии;
2) сведений об участниках конкурса;
3) оснований принятия решения об отклонении заявок на участие в 

конкурсе;
4) мотивированного решения конкурсной комиссии с указанием 

победителя конкурса.
11. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседа

нии членами конкурсной комиссии, после чего победителю направля
ется письменное уведомление.

12. Деятельность конкурсной комиссии прекращается после опре
деления победителя конкурса.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 15.04.2005 г. № 332-РП 
“Об открытом конкурсе на лучшее предприятие 

в сфере обращения с бытовыми отходами 
в Свердловской области” 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса на лучшее предприятие по обращению 
с бытовыми отходами в Свердловской области

1. Пахальчак Галина Юрьевна — заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области, сопредседатель комиссии;

2. Процык Богдан Иванович — заместитель министра строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, со
председатель комиссии;

3. Сорокин Юрий Васильевич — исполнительный директор про
грамм “Переработка техногенных образований Свердловской облас
ти” Государственного научного центра Российской Федерации откры
того акционерного общества "Уральский институт металлов”, замес
титель председателя комиссии (по согласованию);

4. Шубина Любовь Андреевна — главный специалист дирекции 
программ "Переработка техногенных образований Свердловской об
ласти" Государственного научного центра Российской Федерации от
крытого акционерного общества “Уральский институт металлов”, сек
ретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
5. Бершадский Вячеслав Яковлевич — начальник отдела экологи

ческой безопасности Министерства природных ресурсов Свердловс
кой области;

6. Власов Илья Александрович — начальник отдела надзора за 
состоянием среды обитания и условиями проживаниями Территори
ального управления Федеральной службы в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию);

7. Еремин Александр Юрьевич — директор Свердловского област
ного государственного учреждения "Центр экологического монито
ринга и контроля Свердловской области” (по согласованию);

8. Лапшина Марина Стальевна — ведущий специалист отдела ко
ординации деятельности жилищно-коммунального хозяйства на тер
ритории муниципальных образований Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

9. Черепанов Федор Ильич — ведущий специалист Министерства 
природных ресурсов Свердловской области;

10. Ширшов Борис Прокопьевич — заместитель директора Акаде
мии жилищно-коммунального хозяйства им. Панфилова (по согласо
ванию).

■ САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Расслабься, 
Гамлет!

Нет, ребята, мало мы пьем, мало. И если кто скажет, что 
много, сразу плюйте ему в харю, пусть не нервирует народ, 
не вводит его в заблуждение.

А кого и это благородное 
действие не убедит, так уж и 
быть, растолкую доступно и по
пулярно. Ну вот, взять хотя б 
наш поселочек, назовем его, к 
примеру, Западный. Пьем мы 
здесь, конечно, но хило, без эн
тузиазма. Не дотягиваем до 
мирового стандарта, не дого
няем тех же французов. Нету 
куража. Ну что это такое — одна 
половина населения торгует, а 
вторая покупает. Это же мизер. 
КПД — 50% всего. Надо всем 
поголовно торговать и всем 
покупать. Вот тогда будет кон
сенсус — полный, стопроцент
ный охват. Опять же прибыль 
на сторону не уходит, вся в се
мье остается. Друг у друга ку
пили, выпили, а денюжка-то в 
доме осталась. Все довольны, 
все смеются.

Производим вяло. В основ
ном, разживемся Лобвинским 
гидролизом и бодяжим. Плохо! 
Тривиально, без изюминки. А 
ведь умельцы есть. Гонят. Днем 
и ночью, в зной и в пургу, в буд
ни и в праздники. Но и тут не
доработка — нет полета фан
тазии и разгула технологии. Из 
чего производят? В основном, 
из сахара. А где, спрашивает
ся, продукция из свеклы,греч
ки, пшеницы, томатной пасты, 
патоки, сапожной ваксы, коро
вьего навоза, табуреток 
(вспомним О.Бендера)? Где 
все это? Сколько остается не
использованных резервов...

Молодежь наша куда катит
ся? Пьют, в основном, пиво и 
дохлые джин-тоники. От этого 
с копыт не свалишься. Да и 
пить начинают поздновато — 
где-то лет с одиннадцати-две
надцати. Позор! Надо бы годи
ков с шести начинать и сразу 
организм приучать к портвей
ну типа “Агдам”, “Анапа” и “Три 
семерки". Ну и к водчонке, ес
тественно, а то пивом наш рус
ский дух не возбудишь и на 
подвиги не потянешь. Нет, не 
та нынче молодежь пошла. Це
лый месяц деревянная калитка 
на приютском заборе провисе
ла (до этого железную за неде
лю своротили), так никто и не 
поломал. Все из-за системати
ческого недоливания. Градус 
низкий был у молодняка. Так, 
глядишь, и висела бы дверца 
себе до весны. Но нет. Герой 
все же нашелся, невидимый, но 
от этого не менее дорогой мо
ему сердцу. После дискотеки 
удосужился, показал пару при
емов каратэ калиточке, пова
лил на землю и добил конт
рольными ударами. Вот это па
рень! Сразу видно — наш чело
век, сумел все же достичь ал
когольного апогея, несмотря 
на все тернии. До этого как-то 
все скромно ломали пропуск
ное устройство его предше
ственники, по планочке отби
вали, не тот эффект. Некото
рые индивиды на школьном за
боре мастерство оттачивают, 
там лучше выходит, смачнее. 
Хрястнул по штакетине — та 
пополам. И вид сразу другой, 
привычный. Для такого дела 
примерно двухсот граммов 
красненькой достаточно. Одна
ко, предела совершенству нет. 
Так что имеется у меня заман
чивое предложение. Тут у нас 
есть забор бетонный, крепкий, 
вокруг бывшей ТЭЦ стоит. Вот 
бы этим каратистам доморо
щенным по кило водяры при
нять на брата и на нем свои руч
ки шаловливые потренировать. 
Слабо? Да нет, я в них верю.

Нет, мало мы пьем, мало. В 
кои веки Снегурку у местного 
“Макдональдса" изваяли на 
Новый год, ну и что? Денечек 
всего выстояла, потом голову 
оторвали. Почему так мало, 
спросит какой-нибудь лох? Так 
пьют мало, который раз уже 
поясняю. Пьяный разве б стал 
такую красотку жизни лишать? 
Он бы ее обнял и залился го
рючими слезами. Целовал бы 
ее, спрашивал: “Ты меня ува
жаешь, Дана Борисова?”. В 
любви клялся. На худой конец, 
домой отвел бы и все дела. А 
такое злодейство мог учинить 
только трезвый, просто на го
лову, видно, маленько ущерб
ный.

Конечно, есть у нас своя 
“белая гвардия”, в смысле лю
бители беленькой. Но мало их, 
ох мало. Потому как мрут от 
чрезмерной любви к спиритуо- 
зу, в год не меньше десятка, а 
то и поболе будет. Просто сго
рают от любви. Уходят лучшие 
кадры. Есть даже свежие при
меры. На днях помер один 
хлопчик, скажем условно, Ко
лян Муторов, крепкий был вы
пивоха, ядреный. С дружком 
кирнули на пару, да видно, не 
хватило, а стали куревом дого
няться, да заснули. Окурочек 
возьми да и затлей, дым в хате,

“смог” по-научному. Вот этот 
смог их и перемог, приказали 
ребята долго жить. Жаль мужич
ков, если бы больше выпили, 
авось до сигарет бы дело и не 
дошло. Одно утешает. Смена 
растет. Конечно, с ней надо еще 
работать, чтоб до уровня ста
рой гвардии подтянуть, а тут, 
как на грех, с экранов рекламу 
пива на ночь перенесли, когда 
детки все уже почти спят. Ох, не 
вовремя. Кто будет подрастаю
щее поколение народным тра
дициям обучать? Хотя некото
рые умники догадались, как это 
дельце можно провернуть. Одни 
водку “Флагман” под видом пи
тьевой воды нам с телевизоров 
впаривают, другие “Смирнов" 
Под книжным соусом толкают, 
третьи предлагают перечитать 
водку, ой, нет, извините, жур
нал “Мягков”. Алко-“голь” на вы
думки хитра. Так что надежда 
есть, есть надежда.

Со временем, похоже, еще 
чего нового удумают. Пораски
нул и я, грешным делом, мозга
ми, и ведь тоже кое-что изоб
рел. Кто не знает, то доклады
ваю, что есть такой хрустящий 
картофель с примечательным 
названием "Столичный". А что, 
приклей к этому пакетику сто
граммовый шкалик с водочкой 
и готов комплект “выпивка—за
куска". Название ведь до боли 
родное! Рекламу надо дать 
только картошечке, а кайф пой
дет под видом пищевой добав
ки.

Ну что, не согласны еще, что 
пьем мало? Ладно, пойдем 
дальше. Плохо обстоит дело на 
транспорте. Не продают в ваго
нах. На станциях тоже одно 
пиво. Позвольте, а как же быть 
страждущему? Ведь это только 
любовь приходит и уходит, а 
выпить хочется всегда. Еду как- 
то поездом из Ляляпаевска в 
Прибурье и наблюдаю такую 
возмутительную картину: из 
компании в двенадцать недо
рослей всего трех девчушек го
диков по 15—16 под белы ру
ченьки волоком вытащили из 
вагона — одну в Зубчикове, дру
гую в Кирзовке, а третью уже 
где-то под Красной землей. Са
мая стойкая оказалась. Сумели 
отроковицы достичь состояния 
мокрого бревна, а остальные 
нет. Вышли на своих двоих, хотя 
кренделя выписывали изряд
ные. Безобразие! Ведь учил 
меня один знакомый алкаш-фи
лософ с милым именем Вениа
мин: “Лучше перебор, чем не
добор”. Если бы продавали в 
вагонах, то вся дюжина там бы 
и легла, достигнув всеобщей 
нирваны.

Нет, мало еще пьем, недо
статочно. Позорно мало по
требляем. ЛТП убрали даже. 
Потому как клиентура убави
лась. Многие по пьянке сразу в 
тюрьму гремят без посредни
ческих инстанций. Иногда свои 
вещи с чужими перепутают или 
случайно не в ту квартиру заб
редут, либо ножками попинают 
кого-то по ошибке, а потом, бе
долаги, на нарах безвинно па
рятся. А в ЛТП и отсидеться 
было можно и еда халявная к 
тому же. Тут и не знаешь, что 
лучше, или в ЛТП отдых и по
кой, или в тюряге маята. А с дру
гой стороны, тормозили эти са
мые профилактории развитие 
алкогольной инициативы, что в 
корне противоречит моей науч
ной концепции. А сдерживать 
прогресс никак нельзя. Ибо 
один наш знаменитый предок, 
дай-ка вспомню, ах да, вроде бы 
князь Владимир, как-то провоз
гласил торжественно “Веселие 
на Руси питие есть!’’. Вот и сле
дуем завету, правда слабовато 
еще, инертно и неизобрета
тельно. Хотя оптимисты утвер
ждают, что все впереди, скоро 
будем во главе планеты всей, 
по крайней мере, к этому стре
мимся.

Ну как, убедил я вас, граж
дане и гражданки, любители и 
профессионалы? Рука творца 
писать устала. Давайте малень
ко помечтаем. Вот если бы воз
родились нынче два известных 
литературных персонажа, допу
стим, Мефистофель и Гамлет. 
Что бы они сегодня запели? Ду
маю, что первый свою арию ис
полнил словами не “Люди гиб
нут за металл", а “Люди гибнут 
за раствор", а если был бы жив 
принц датский, то он уже бы не 
вопрошал истерично: “Быть или 
не быть?”, а уточнял конкретно: 
“пить или не пить?”. На что мы 
дружно авторитетно ответим: 
“Конечно пить, какие сомне
ния!”.

ίί

Боб СТЕКЛЯШКИН, 
любитель. 

Откровения 
Б.Стекляшкина записал 
Владимир ЧИГВИНЦЕВ.

п.Восточный.
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ААЬФА БАНК

™
 хочешь найти перспективную работу? 
можешь учиться и работать?

ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ!
Альфа-бан* приглашает коммуникабельных, энергичных молодых 
людей и девушек влиться в нашу команду.

Новые банковские технологии, обслуживание клиентов по мировым 
стандартам, продажа банковских продуктов - всему этому мы тебя 
научим!

Ты сможешь получить уникальный опыт работы в одном 
из самых динамично развивающихся банков страны и реализовать 
себя в направлении потребительского кредитования на позиции

• РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
• МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 

• СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖЕ КРЕДИТОВ 
• СПЕЦИАЛИСТ БЭК-ОФИСА 

НАЧНИ СВОЮ КАРЬЕРУ I
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ! §

Заполни анкету на сайте §
www.alfabank-express.ru 

Отправь резюме по электронной почте |
staffretail@alfabank.ru |

Отправь резюме по факсу
(343) 375-64-60 I

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Федеральный арбитражный суд Уральского округа (620075, г.Ека- 

теринбург, пр.Ленина, 32/27) объявляет открытый конкурс на выпол
нение текущих общестроительных ремонтных и электромонтажных ра
бот за счет федерального бюджета.

Виды работ
- пр.Ленина, 32/27 - ремонт служебных помещений - 690 кв.м.
- пр.Ленина, 32/27 - ремонт систем электроснабжения
- пр.Ленина, 32/27 - сантехнические работы
Выполнение ремонта с составлением проектно-сметной докумен

тации.
Оплата работ производится по мере поступления средств.
Пакет с конкурсной документацией можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/27, 3 этаж, каб.№12.
Дата окончания приема заявок: 06.06.2005 до 18.00 (время мест

ное).
Дата, время и место проведения конкурса: 07.06.2005 г. в 15.00 

(время местное) по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/27.
Телефон для справок 371-40-58.

Извещение 
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли 

первообладателем общей долевой собственности 
на земельный участок с. Никольское

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Лазарев Андрей Геннадьевич, участник долевой собственности 

земельного участка, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в южной части кадастрового .а 
района “МО Сысертский район" (кадастровый но- 
мер земельного участка 66:25:00 00 000:0017), со- 
общаю о своем намерении выдела земельного уча- 
стка в счет земельной доли установленного разме- 
ра 25,9 га (138.52 баллогектаров), расположенного в зе- ЙКйу 
мельном массиве восточнее с. Никольское вдоль реки Бо- 
евка (согласно прилагаемому плану).

Оценка земельных участков проведена Администрацией МО 
“Сысертский район". Вышеуказанный земельный участок выделяется 
без выплаты компенсации остальным участникам долевой собственно
сти.

Возражения прошу присылать по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 2-36а, не позднее одного месяца со дня публикации.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

26-27 апреля 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного двадцатого заседания. 
Начало работы 26 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област

ной закон “Об Уставном Суде Свердловской области" (третье чтение);
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в област

ную государственную целевую программу “Создание автоматизирован
ной системы ведения государственного земельного кадастра и госу
дарственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” 
на 2003-2007 годы” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс
ших органов государственной власти Свердловской области” (второе и 
третье чтение);

- Об Областном законе “Об уведомлениях о проведении публичного 
мероприятия на территории Свердловской области” (второе и третье 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон “О 
здравоохранении в Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области “О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловс
кой области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“О правовых актах в Свердловской области” (продолжение второго 
чтения);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу Обла
стного закона “О предоставлении жилища в Свердловской области" 
(первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу Обла
стного закона “Об основах жилищной политики в Свердловской облас
ти" (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О размерах региональных стандар
тов нормативной площади жилого помещения, используемой для рас
чета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу Обла
стного закона “О местном самоуправлении в Свердловской области” 
(первое, второе и третье чтение);

-О проекте областного закона “Об условиях контракта для главы 
местной администрации муниципального района или городского окру
га, расположенного на территории Свердловской области, в части, ка
сающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуправления федеральными и област
ными законами” (первое чтение);

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Министерство строительства и ЖКХ Свердлов

ской области приглашает к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственного кон
тракта по выполнению функций генерального под
рядчика на объекте строительства 2005 года: газо
провод-отвод и ГРС с. Черновское Ирбитского рай
она Свердловской области - 112ПР, финансируе
мого за счет средств бюджета Свердловской обла
сти.

Организатор торгов: ООО “УСГ-строй” (ИНН 
6659056574), юр. адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, каб. 610, тел. 8 
(343) 372-88-97.

1. Наименование работ:
Выполнение функций генерального подрядчика 

на объекте строительства, финансируемого за счет 
средств бюджета Свердловской области:

Лот № 1. Строительство газопровода-отвода, га
зораспределительной станции, дом оператора, 
село Черновское Ирбитского района Свердловс
кой области - 112ПР.

2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2005 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон Свер
дловской области “Об областном бюджете на 2005 год” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной 
закон “Об образовании в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной 
закон “О культурной деятельности на территории Свердловской облас
ти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О социальной поддержке работни
ков государственной системы социальных служб” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О социальной поддержке работни
ков областных государственных учреждений, входящих в систему госу
дарственной ветеринарной службы Российской Федерации” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О порядке предоставления мер со
циальной поддержки по полному или частичному освобождению от пла
ты за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содер
жание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные 
услуги, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области” (первое чтение);

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской области;
- О приеме объекта в государственную казну Свердловской области;
- О приеме объекта в государственную казну Свердловской области;
- О безвозмездной передаче объекта государственной собственнос

ти Свердловской области в государственную собственность Российс
кой Федерации;

- О залоге движимого имущества, закрепленного за областным го
сударственным унитарным предприятием “Птицефабрика “Рефтинская” 
на праве хозяйственного ведения;

- Об информации Правительства Свердловской области о ходе ото
пительного сезона 2004-2005 годов в Свердловской области;

- Об информации Правительства Свердловской области о мероприя
тиях по формированию жилищного фонда социального использования 
и специализированного жилищного фонда Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки формиро
вания и исполнения местного бюджета муниципального образования 
рабочий поселок Малышева в 2003-2004 годах;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Областной закон 
от 22.11.1999 г. № 31-03 “О государственной казне Свердловской об
ласти";

- О Модельном уставе муниципального района;
-О проекте федерального закона № 315553-3 "О внесении измене

ний в статью 13 Федерального закона "О воинской обязанности и воен
ной службе” и статью 14 Закона Российской Федерации “Об образова
нии”, принятом Государственной Думой Федерального Собрания Рос
сийской Федерации в первом чтении;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Крас
нодарского края по внесению проекта федерального закона “О внесе
нии изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.

2.1. Место получения конкурсной документации: ООО 
“УСГ-строй” по адресу:

620141 г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, каб. 610.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплат

но на электронных носителях.
2.3. Заявки предоставляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 03.06.2005 

г. до 15.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Артинская, 15, каб.610.

4. Время и дата проведения конкурса: 06.06.2005 г. в 
10.00 (время местное) в каб. № 610 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Артинская, 15, каб. 610.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требова
ния к участникам конкурса содержатся в конкурсной доку
ментации. Предварительная квалификация совмещена с 
процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 
дней с момента определения победителя конкурса.

7. Источник финансирования - областной бюджет Свер
дловской области.

8. Адрес организатора торгов: 620141, г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, 15, каб. 610. Телефакс: (343) 372-88-97.

Контактное лицо: Стрельченок Наталья Васильевна - 
начальник отдела ПТО, Анненкова Ольга Николаевна - 
юрисконсульт, тел. 372-88-97.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса.
Страхование депутатов Областной Думы и Палаты Представи

телей Законодательного Собрания Свердловской области на слу
чай гибели (смерти), получения увечья или иного повреждения здо
ровья.

Количество депутатов, подлежащих страхованию, - 49 человек. 
Страховая защита распространяется на все страховые случаи, 

которые могут произойти с депутатами на производстве и в быту.
Сумма финансирования - не установлена.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 
Срок страхования - один год.
Условия оплаты страхового взноса - в два срока.

Заказчик (организатор конкурса).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти.
Почтовый адрес.

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Контактное лицо.

Пырова Ирина Валерьевна, секретарь конкурсной комиссии, 
тел. (343) 377-18-78;

Михайлов Владимир Николаевич, член конкурсной комиссии, 
тел. (343) 371-71-80.

Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок - 6 июня 2005 года, 

18.00 часов (время местное).
Дата, время и место проведения конкурса - 7 июня 2005 года 

10.00 часов (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

Стоимость конкурсной документации - плата за конкурсную до
кументацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчи
ка (организатора конкурса) по письменному запросу.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все страховые организации, 

зарегистрированные в этом качестве на территории Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям на 
условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

Страховые организации, являющиеся дочерними обществами 
по отношению к иностранным инвесторам (основным организаци
ям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем устав
ном капитале более 49 процентов, к участию в конкурсе не допус
каются.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) - 
по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта - в течение 10 
дней после проведения конкурса.

Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” в лице 

Уральского межрегионального отделения
сообщает о проведении открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 

предложений по цене аукциона по продаже 473 (Четыреста семьдесят три) именных обык
новенных акций открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат “Ванадий».

Начальная цена пакета акций - 33 540 (Тридцать три тысячи пятьсот сорок) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 21 апреля 2005 года (с 10.00 до 17.00 по 

местному времени) до 12.00 31 мая 2005 года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228.

Сумма задатка - 6 708 (Шесть тысяч семьсот восемь) руб., который вносится единым 
платежом на расчетный счет 40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбурга, 
к/с 30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 046577756, КПП 667031001 Уральского 
межрегионального отделения Российского фонда федерального имущества и должен по
ступить не позднее 31 мая 2005 года.

Подведение итогов аукциона состоится 3 июня 2005 года в 11.00 по местному времени.
Подробная информация о продаже акций ОАО “Качканарский горно-обогатительный 

комбинат “Ванадий” опубликована в официальном бюллетене Российского фонда феде
рального имущества “Реформа” от 21 апреля 2005 года, бюллетене Уральского межрегио
нального отделения “Инвестор” № 6, сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комн. 228. Контактный телефон, факс (343) 350-50-46.

Извещение 
о намерении выдела земельных участков в счет земельной доли 

первообладателем общей долевой собственности 
на земельный участок с. Новоипатово

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Лазарев Андрей Геннадьевич, участник долевой собственности зе

мельного участка, находящегося по адресу: Свердловская область, Сы
сертский район, в юго-восточной части кадастрового района “МО Сысерт

ский район” (кадастровый номер 
земельного участка 66:25:00

У——-—X 00 000:0025), сообщаю о
своем намерении

------.хКгХ выдела

земельных участков в 
у счет земельной доли установ

ленного размера 292,3 га (138.52 
баллогектаров), расположенных в земельном массиве 
с. Новоипатово (согласно прилагаемому плану).

Оценка земельных участков проведена Администра
цией МО “Сысертский район". Вышеуказанные земель
ные участки выделяются без выплаты компенсации ос
тальным участникам долевой собственности.

Возражения прошу присылать по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 2-36а, не позднее одно
го месяца со дня публикации.

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

капитальный ремонт здания Управления дороги.
Источник финансирования — собственные средства организа

ции.
Прием заявок: до 16 мая 2005 года.
Место проведения конкурса: по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор,
Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 

620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, ком. 423, после осу
ществления безвозвратного платежа в сумме 3800 (три тысячи 
восемьсот) рублей (с учетом НДС) банковским переводом по сле
дующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” — филиал ОАО “Российские 
железные дороги" ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 660802001 
Филиал “ТрансКредитБанка" г.Екатеринбург К/счет 
30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004 ОКПО 
70802637.

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 358-43-38, факс 358-47-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переносе срока проведения открытого конкурса

Правительство Свердловской области сообщает о переносе 
срока проведения открытого конкурса на предоставление дос
тупа к информационным ресурсам и сервисам сети Интернет 
Правительству Свердловской области (информация о проведе
нии открытого конкурса опубликована в “Областной газете” 
№ 55-56 от 4 марта 2005 года).

Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе перене
сен до 18 часов 27 апреля 2005 г. включительно (время мест
ное).

Заседание конкурсной комиссии и вскрытие конвертов с за
явками на участие в открытом конкурсе будут проводиться 28 
апреля 2005 года в 14 часов (время местное) по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 1.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области объявляет о результатах конкурса на закупку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг по выполнению мероприятий областной государственной целевой программы 

"Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2005 год
Победителем признано:
1) по Лоту 1. "Определение биомассы кормовой базы и влия

ния растительноядных рыб на снижение органического загрязне
ния в Рефтинском, Нижнетуринском и Верхнетагильском водо
хранилищах" с ценой 89,0 тыс. рублей - общество с ограниченной 
ответственностью "Фирма Гидробиология";

2) по Лоту 2. "Изучение темпа роста и полового созревания 
растительноядных рыб в Рефтинском, Нижнетуринском и Верхне
тагильском водохранилищах" с ценой 80,0 тыс. рублей - обще
ство с ограниченной ответственностью "Фирма Гидробиология";

3) по Лоту 3. "Наблюдение за ихтиопатологическим состояни
ем растительноядных рыб" с ценой 30,0 тыс. рублей - общество с 
ограниченной ответственностью "Фирма Гидробиология";

4) по Лоту 4. "Начало создания маточного стада растительно
ядных рыб (амур, толстолобик, буффало" с ценой 60,0 тыс. руб
лей конкурс не состоялся;

5) по Лоту 5. "Приобретение личинок растительноядных рыб" с 
ценой 124,0 тыс. рублей - общество с ограниченной ответствен
ностью сельскохозяйственное предприятие "РыбПромКомплекс”;

6) по Лоту 6. "Организация доставки личинок и сеголетков рас
тительноядных рыб к местам зарыб-ления" с ценой 49,5 тыс. руб
лей - общество с ограниченной ответственностью сельскохозяй- 
ствен-ное предприятие "РыбПромКомплекс";

7) по Лоту 7. "Приобретение кормов для выращивания личи
нок и производителей растительноядных рыб" с ценой 138,4 тыс. 
рублей - общество с ограниченной ответственностью сельско

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ “Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения" Закрытое акционерное общество “Белоярское сельскохозяйственное объедине
ние" (место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 (цокольный этаж), ИНН 6670022339), 
собственник земельной доли в размере 16949/105587 
(свидетельство о государственной регистрации пра
ва 66 АБ 424733 от 25.10.2004 г.) сообщает участни
кам долевой собственности земельного участка, рас
положенного по адресу: Свердловская область, Сы
сертский район, северной части кадастрового райо
на “МО Сысертский район” о своем намерении 
выделить земельный участок площадью 166,26 га 
(площадь уточняется при межевании) (на плане 
заштриховано), в том числе: поле 21 (12,00 га), поле 
22 (17,79 га) - примыкающие к мебельной фабрике, 
поле 25 (22,04 га), поле 26 (33,47 га), поле 28 (35,57 
га) - расположенные в 1 км к западу от южной части 
пос.Бобровский, поле 78 (35,39 га) и часть поля 79 
(10 га), находящиеся в северной части ПСК “Бобров
ский", в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственно
го назначения, расположенного по адресу: Сверд

ловская область, Сысертский район, северной 
части кадастрового района “МО Сысертский 
район”, кадастровый (условный) номер зе
мельного участка 66:25:00 00 000:0022, соглас
но прилагаемому плану. Цель выдела - для сда
чи в аренду для целей сельскохозяйственного 
производства.

Выплаты компенсаций не предусматривают
ся в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой соб
ственности вышеуказанного земельного участ
ка принимаются в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 (цокольный 
этаж).

хозяйственное предприятие "РыбПромКомплекс";
8) по Лоту 8. "Выращивание сеголетков растительноядных рыб 

для зарыбления Рефтинского, Нижнетуринского и Верхнетагильс
кого водохранилищ" с ценой 50,0 тыс. рублей - общество с ог
раниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие 
"РыбПромКомплекс";

9) по Лоту 9. "Приобретение фармацевтических и ветеринар
ных препаратов для выращивания маточного стада и сеголетков 
растительноядных рыб" с ценой 50,0 тыс.рублей конкурс не состо
ялся;

10) по Лоту 10. "Приобретение оптического прибора (микро
скопа) для областного государственного унитарного предприятия 
"Рефтинский рыбхоз" с ценой 30,0 тыс. рублей конкурс не состо
ялся;

11) по Лоту 11. "Приобретение кормушек для содержания ма
точного стада растительноядных рыб областного государственно
го унитарного предприятия "Рефтинский рыбхоз" с ценой 150,0 
тыс. рублей конкурс не состоялся;

12) по Лоту 12. "Приобретение филетировочной машины для 
областного государственного унитарного предприятия "Рефтинс
кий рыбхоз" с ценой 250,0 тыс. рублей конкурс не состоялся.

Победителям конкурса в срок до 25 апреля 2005 года обратить
ся для заключения государственных контрактов в министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, ком. 417, Хами
това Венера Минигареевна.Тел. (343) 251-64-19.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора:

№ 112/КК “Закуп ИМИ, мед.техники и расходных материалов для 
проведения кардиохирургических операций на 2 полугодие 2005 года 
для ГУЗ “СОКБ №1”

Ns 113/КК “Закуп лекарственных средств на 2 полугодие 2005 года 
/Онкогематология/для ГУЗ “СОКБ №1”

№ 114/КК “Закуп лекарственных средств на 2 полугодие 2005 года 
/Кардиохирургия/для ГУЗ “СОКБ №1"

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: ТФОМС
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Телефон/факс: 

240-43-89.
Срок представления заявки: 06 июня 2005 г. до 17 часов.
Дата проведения конкурсов: 07 июня 2005 года. Заседание 

конкурсной комиссии состоится: по конкурсу № 112/КК в 11.00; 
по 113/КК в 13.00; по 114/КК в 14.30.

Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, ус
тановленные заказчиком, содержится в конкурсной документации. 
Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения 
государственного контракта, не неся при этом никакой ответствен
ности перед участниками, которым такое действие может принести 
убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

"Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
'собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

' В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ “Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения” 
Калетин Андрей Александрович, собствен
ник земельных долей, сообщает участникам 
долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрово
го района “Екатеринбургский", о своем на
мерении выделить земельный участок пло
щадью 58,39 га (на плане заштриховано), в 
том числе земельные участки: кадастровый 
квартал 66:41:051304: контур 41 (58,39 га) 
на восток от с.Г.Щит. Всего один земельный 
участок общей площадью 58,39 га — в счет 
доли в праве общей собственности на зе
мельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, расположенного по 
адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-за
падной частях кадастрового района “Екате
ринбургский”, кадастровый (условный) но
мер земельного участка 66:41:0000000:0016 
согласно прилагаемому плану. Цель выдела 
— для сдачи в аренду для целей сельскохо
зяйственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматри
ваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участников долевой соб
ственности вышеуказанного земельного уча
стка принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Верх-Исетский 
бульвар, 13.

Ликвидационная комиссия объявляет о ликвидации Управления по охра
не, контролю и регулированию использования охотничьих животных Сверд
ловской области (Свердловскоблохотуправления), расположенного по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9/а, каб. 501. Все претензии кредиторов и 
других организаций и физических лиц принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования настоящего объявления.

http://www.fpf.ru
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■ МУЗЫ НА ВОИНЕ

За советское
искусство, огонь!

Весна 1944 года. Польша. 
Третий Украинский фронт. В 
одной из частей прямо на 
открытом воздухе бригада 
артистов, приехавшая с Урала, 
давала концерт. Маша Друян, 
то и дело поглядывала на 
странные бугорки, что 
виднелись где-то вдалеке. 
После концерта она не 
удержалась и спросила о них 
командира. “А, это немцы 
окопались”, — отмахнулся он. И 
тут же сказал: “А вот мы сейчас 
залпом по ним. За советское 
искусство, огонь!”.

Война ворвалась в жизнь свер
дловского ТЮЗа во время гастро
лей в Оренбурге. Когда вернулись, 
театр было не узнать: в здании раз
вернулся эвакопункт, приехали ра
бочие московских заводов. Вещи и 
люди заполонили все уголки: и ре
петиционные комнаты, и зритель
ный зал, и фойе. Свободной была 
только сцена. Там и репетировали. 
Спектакли играли в соседней фи
лармонии. Однажды пришли на 
спектакль. А гримерка занята ка
ким-то скрипачом. Его просят ос
вободить. Он говорит: “У меня ве
чером концерт”. “А у нас сейчас 
спектакль. Дети уже пришли", — не 
сдавались артисты. И все-таки вы
ставили музыканта. Позднее выяс
нилось, что это был знаменитый 
Давид Ойстрах.

В первые месяцы войны боя
лись: “Театр закроют, до спектак
лей ли в такое горькое время”. Не
сколько человек из труппы ушли на 
фронт, хотя у артистов была бронь. 
А остальные? Остальные играли. 
И очень много играли. Жили бедно 
и голодно. Случалось, артисты на 
репетициях падали в голодные об
мороки. Но власти, понимая роль 
искусства в поддержании боевого 
духа народа, очень скоро начали

серьезно заботиться об актерах, 
организовав дополнительное пита
ние и снабжение продуктами.

Опасения не оправдались: зри
тельный зал все военные годы был 
заполнен до отказа. Репертуар 
срочно пополнился патриотически
ми пьесами. “Костю-партизана” 
подготовили, потом “Моего стар
шего брата". К премьере — новые 
костюмы, декорации, свет, музы
ка. Все, как до войны. Только стра
сти больше и чувства сильнее. И у 
артистов, и у зрителей.

-Опасно было играть немцев, 
потому что юная публика, окрылен
ная ненавистью к врагам, стреля
ла в фашистов из рогаток прямо 
из зала. Некоторые актеры серь
езно пострадали и потом уже ста
рались стоять спиной к залу. Пат
риотизм был огромный, — вспо
минает сегодня Мария Самуилов
на Друян. — В Свердловске почти 
в каждой школе был госпиталь. Все 
артисты туда ходили, читали в па
латах стихи, много пели под гар
мошку. Ходячие собирались в зри
тельном зале. Хлопали изо всех 
сил.

В начале 1944 года артист ТЮЗа 
Слава Ядрышкин подходит ко мне, 
падает на колени: “Маша поехали 
на фронт". Я говорю: “Да как же, у 
меня ребенок маленький, я не 
могу". Но он меня уломал. Нас дол
го “пытали" репертуаром, говори
ли: для фронта надо то, это не го
дится. А в Москве сразу дали на
правление на Третий Украинский 
фронт.

Фронтовая бригада свердловс
ких артистов была славной: из муз- 
комедии Леопольд Большов и Нина 
Даташвили, из оперного театра пе
вица Маргарита Глазунова и 
танцовщица Зоя Холмова, из драм
театра было два баяниста, и двое 
тюзовцев. Проехали только что ос
вобожденный Киев, с горем попо
лам добрались до Житомира, где 
уже и начинался фронт.

-Сначала работали в госпита
лях. Ходили по палатам. Ужасная 
картина: раненые лежали без рук, 
без ног. Мы ездили почти по 500 
километров в день. Потом стали в 
частях выступать. Как-то раз выс
тупаем, и как в яму - никакого кон
такта с публикой. Как в пустой зал 
говорим. Под конец расшевелили 
их, они ожили, но оказалось, что 
сразу после концерта все ушли в 
бой.

Я думаю, что Великая Отече
ственная война была единствен
ным случаем, когда пушки стре
ляли, но музы не молчали. Сотни

бригад артистов колесили по 
всем фронтам. Однажды нам 
предложили поехать в часть, до 
которой добраться можно было 
только ползком, и только ночью. 
Играли на открытом воздухе, в 
сараях, в подвалах. Помню, длин- 
ный-длинный амбар, в конце - 
маленькая сцена. Я стою “за ку
лисами" (а это примерно в метре 
от сцены), готовлюсь к выходу. И 
вдруг в зале шум: “Воздух!". И тут 
же другие: “Ничего, продолжай
те". И тут случился такой взрыв, 
что меня волной выбрасывает на 
сцену вместе с дверью. А артис
ты, увлеченные игрой, удивлен
но: “Маша, так рано ведь еще. Не 
твой выход". А немцы посчитали, 
что пора.

Перед солдатами, шедшими к 
Победе, играли небольшие исто
рии, шаржи, юморески. Маша чи
тала стихи. В основном Пушкина.

Большой отрывок из “Евгения Оне
гина” — “Сон Татьяны" — минут 
шесть слушали, затаив дыхание. 
Зоя танцевала характерные и на
родные танцы.

Маргарита Глазунова в длинном 
концертном платье пела старинные 
романсы, отрывки из оперных 
партий, советские песни.

Было ли страшно? Сейчас Мария 
Самуиловна говорит, что нет. По
началу вздрагивали от взрывов, 
при обстреле горячая волна внут
ри поднималась и подкатывала к 
горлу. А потом не то чтобы не боя
лись, а уже стало привычкой. Од
нажды у Маргариты Разумниковны 
исчез голос, и она вслух посожале
ла: “Эх, яиц бы сейчас”. И букваль
но через некоторое время ей при
тащили решетку яиц. Она растеря
лась и говорит: ребята, ешьте. А

■ поиск

Назовите
их имена 

Екатеринбургское общественное движение 
“Михайловское” каждую весну созывает тех, 
чьи родные и близкие покоятся на 
Михайловском кладбище, на ежегодное 
общее собрание. Оно проводится в 
конференц-зале районной Кировской 
администрации (Первомайская, 75), как 
правило, в Родительский день.

Ныне Родительский день попадает на 10 мая. 
Хорошо бы к этому сроку пополнить информацию 
о захороненных на Михайловском участниках Ве
ликой Отечественной войны. Некоторые славные 
имена нам известны. Например, инженеры-конст
рукторы завода № 9, благодаря которым у нас по
явились танки, оснащенные мощными орудиями, 
что способствовало перелому в войне. Это В.Н.Си
доренко, В.П.Резвое, молодой создатель знаме
нитой самоходки СУ-152 А.Г.Усенко, трагически по
гибший на заводском полигоне при обкатке своей 
85-миллиметровой дивизионной пушки через год 
после окончания войны...

В основном на Мемориале и в Книге памяти од
ного из старейших погостов увековечены воины из 
разных областей и республик СССР, которые умер
ли в свердловских госпиталях. Мы обращаемся к 
вам, земляки-уральцы: пожалуйста, сообщите нам 
о захоронениях ваших родных, если они воевали 
на фронтах или служили военными специалиста
ми, вернулись домой, а впоследствии были упоко
ены на Михайловском. Может быть, кто-то знает 
такую могилу, обихаживает ее за отсутствием род
ственников.

Сообщите все, что вам известно: фамилию, имя, 
отчество захороненного, годы жизни, воинское 
звание, где и когда воевал, номер участка на клад
бище. Не забудьте также сообщить свои данные — 
имя, фамилию, телефон.

Пишите по адресу: Екатеринбург, К-49, п/я 62, 
правление ОДМ. Звоните по тел. 374-55-54, Юрию 
Константиновичу Кунцевичу, председателю обще
ственного движения “Михайловское” (ОДМ).

Ваши сообщения пополнят ценными сведения
ми написанную правлением “Историческую справ
ку". Пусть память о защитниках Отечества станет 
вечной.

Правление ОДМ

В ЗНАЙ НАШИХ!

за всю

Знаете ли вы, что Всемирная выставка, на 
которой в Париже в 1900 году блистал 
покоривший весь мир Каслинский павильон, 
продолжает свое существование? 
Называется, правда, она теперь иначе и 
проходит один раз в пять лет. Но длится 
полгода.

В конце марта в Японии открылась очередная 
ее страница - ЭКСПО-2005.

На огромном выставочном пространстве пре
фектуры Аити разместились более 140 павильо
нов, в которых 120 стран и двадцать корпораций 
показывают свои достижения. Самый мощный, ко
нечно же у хозяев, самый представительный тот, в 
котором собраны достижения всего человечества 
за весь ушедший 20-й век.

Девиз ЭКСПО-2005 - "Мудрость природы", и 
наиболее полно и удачно ему соответствует япон
ский павильон. Жители Страны восходящего солн
ца показывают богатство природы, свои изобре
тения, которые отчасти задевают и травмируют 
природу, и потому люди стараются воздать ей дол
жное. Их экспозиция лишний раз подтверждает, 
что земля, наш общий дом, очень маленькая, и ког
да в одной ее части что-то происходит, это немед
ленно отдается во всей планете. Природа нас кор
мит и одевает, это образец мудрости и гармонии, 
нарушая которые, мы разрушаем себя.

Среди тех, кто представляет Россию на ЭКС- 
ПО-2005, есть и наш земляк — нижнетагильский 
камнерез Виктор Васильев. Совместно с минера
логическим музеем им.Ферсмана он оформил один

какое счастье было, когда 
один из офицеров предло
жил... баню. (До этого арти
стам приходилось мыться из 
чайника. У поляков, где они 
квартировали, не то что 
бани, даже туалетов не 
было.) Уж они мылись-мы- 
лись, дорвавшись до воды. 
А стол был накрыт еще до их 
приезда. И гостеприимный 
полковник, долго ходивший 
вокруг этого стола, признался, ког
да артисты появились: “Я во вся
ких переделках бывал на фронте. 
Но в такой - ни разу".

—Мы прошли по самой линии 
фронта. Спали вповалку на соло
ме, прикрытой плащ-палатками. 
Ощущение победы было абсолют
ное. Уже гнали фашистов. Поляки 
скудно тогда жили. Пили кофе из 
свеклы, дети не знали, что такое 
конфеты, но очень хорошо помню

- гурты выкопанной картошки. За 
месяц дали больше сотни концер
тов. Уставали страшно.

Однажды в поезде попали под 
бомбежку. А я спала так крепко, что 
даже не проснулась. Уставали еще 
и от приемов, которые устраива
лись после концертов: всем хоте
лось угостить нас, поговорить с 
людьми из тыла, расспросить о 
мирной жизни. Мы ведь приехали 
из дома, нас считали почти род
ными людьми. Принимали нас вез
де очень хорошо, видимо, другие 
артисты здесь были давно, не чув
ствовалось, что избалованы вни
манием. Тогда мне было 28 лет, но 
я чувствовала себя старухой по 
сравнению с командирами. Они 
были моложе меня, — перебирает 
в памяти фронтовые концерты Ма
рия Самуиловна

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива Марии Друян

От Урала

из стендов русского павильона.
—Девиз российской экспозиции “Ноосфера - 

среда деятельности человека". Мы показали все — 
от шахты до космоса — красоты наших ландшаф
тов и богатства недр, достижения культуры и борь
бу против техногенности. Но вся наша космичес
кая гордость представлена, к сожалению, только в 
макетах.

На стенде “Земля - твердая планета” Россия 
выставила роскошный калининградский янтарь 
и неповторимые уральские самоцветы. И если 
"желтое золото" Балтики представлено в основ
ном в своей первозданной красоте, то богат
ства уральских гор в высокохудожественных из
делиях мастера - Виктора Васильева: цветоч
ные композиции и жанровые сцены из бажовс
ких сказов и русских былин. Воздушные, гото
вые хоть сейчас лететь хрустальные одуванчи-

Россию
ки, Малахитница-Хозяйка, бесподобные амети
стовые крокусы, Огневушка-Поскакушка...

Кажется, уже растащили нахлынувшие на Урал 
туристы наши камни во все уголки земли, и мало 
кого удивишь редкостным богатством земли ураль
ской. Но не соглашается мастер:

—Был интерес к нашим работам. И очень боль
шой. За первый день российский павильон посети
ли около пяти тысяч человек. Это при том, что рас
положен он не в самом удобном месте. Мы в пос
леднее время любим себя сами грязью поливать. А 
нам надо лучшие свои стороны всему миру пока
зывать. Тем более, что есть у нас чем гордиться. В 
отличие от многих стран Европы.

Выставка продлится до сентября, и организато
ры надеются, что всемирными достижениями че
ловечества смогут восхититься не меньше пятнад
цати миллионов посетителей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото из архива Виктора ВАСИЛЬЕВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Как-то уральская фронтовая 
бригада выступала там, где у Маши 
служил двоюродный брат. Но в день 
концерта, так случилось, его в части 
не оказалось. Когда он узнал, что 
сестра еще недавно была здесь, 
бросился догонять, но не сумел. Так 
и не встретились они на дорогах 
войны.

С фронта по родным театрам 
они вернулись другими людьми. 
Своими глазами видели разруху, 
горе, смерть, впечатления и чувства, 
которые в мирной жизни никогда не 
переживешь. Из ушедших на фронт 
артистов в театр вернулся один. Но 
приехала недоучившаяся до войны 
молодежь. Был среди них и Павел 
Федосеев, ставший известным ар
тистом.

—День Победы помню, как вче
ра: мы все ходили по госпиталям, 
ничего не пели, не играли. Просто 
ходили и радовались победе. Чужие 
люди обнимались, целовались. 
День был солнечный, яркий. Мне ка
жется, что он всегда был таким.

Вместе с Победой в театр верну
лась мирная жизнь. Но еще долго 
оставались в Свердловске госпита
ли, в которых артисты были самыми 
дорогими гостями. До 1961 года Ма
рия Друян играла в спектаклях “Ко
ролевство кривых зеркал”, “Человек 
ищет счастье", "Пионерская заста
ва”, “Семь волшебников”, “Белеет 
парус одинокий”. “Хижина дяди 
Тома".

На 70-летнем юбилее театра их 
было пять человек, старейших тю
зовцев: композитор Клара Кацман, 
драматург Владимир Балашов и ар
тисты — Мария Друян, Павел Федо
сеев и Игорь Задерей. К нынешне
му 75-летию ТЮЗа из первых оста
лись только женщины..

На будущий год Марии Самуилов
не исполнится 90 лет. Когда у нее 
спрашивают о самом ярком воспо
минании жизни, она, не задумыва
ясь, называет время, проведенное 
на фронте.

"МаксВен" 
обыграл

ШАХМАТЫ
Центральной в третьем туре 

чемпионата России, проходя
щего в Сочи, стала встреча по
бедителя и серебряного призе
ра прошлогоднего клубного 
чемпионата - команд “Томск- 
400” и “МаксВен” (Екатерин
бург).

Наши земляки выиграли этот 
очень важный матч со счетом 
3,5:2,5, благодаря успеху на двух 
последних досках: Мотылев белы
ми фигурами обыграл Инаркиева, 
а Ваганян черными - Яковенко. 
Кроме того, Сакаев черными же 
потерпел поражение от Смирно
ва. Остальные партии: Грищук - 
Морозевич, Бологан - Дреев. Ако
пян - Аронян закончились вничью.

А вот нижнетагильский “Поли
техник" проиграл команде "Ладья- 
Казань-1000” — 2:4. Свидлер - 
Волокитин, Рязанцев - Рублевс
кий, Ильин - Овечкин и Лысый - 
Харлов разошлись миром, а вот 
Ластин (черными) и Бокарев (бе-

чемпиона
лыми) уступили Тимофееву и Фи
липпову соответственно.

Казанская “Ладья-1000”, на
брав 6 очков из 6 возможных про
должает удерживать лидерство в 
Премьер-лиге. “МаксВен” с 4 оч
ками переместился на вторую 
строчку в турнирной таблице.

Не задался день и у женской 
краснотурьинской команды 
“АВС”, уступившей опять-таки 
казанской “Ладье” — 1,5:2,5. Все 
решила победа Галлямовой, чер
ными фигурами взявшей вверх 
над болгарской легионеркой 
“АВС” Стефановой. Матвеева - 
Жукова, Т.Косинцева - Заяц, Ма- 
шинская - Н.Косинцева сыграли 
вничью. Возглавляет таблицу пе
тербургский ФИНЭК — 6 очков.

В высшей лиге молодежная 
команда "Политехника” оказа
лась наголову разгромленной 
санкт-петербургским ФИНЭКом 
- 1:5.
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Алексей СЛАВИН

Студенты снова хотят 
в призеры

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Стремителен темп, взятый 

легкоатлетами Уральского го
сударственного технического 
университета (УГТУ-УПИ). Не 
успели они, что называется, ос
тыть от жарких тренировок под 
южным кисловодским солнцем, 
как угодили на первенство уни
верситета, на котором и должен 
определиться окончательный 
состав сборной на эстафету 
“Весна Победы".

—К новому летнему сезону сту
денты-легкоатлеты по традиции 
готовились в Кисловодске, — рас
сказывает старший тренер сбор
ной университета Владимир Яс- 
ников. -Заслуга в том ректора 
университета Сергея Набойченко, 
директора Института физкульту
ры Леонида Рапопорта, студен
ческого профсоюзного комитета, 
выдавшего путевки, и админист
рации Кировского района (глава 
— Вадим Воробьев), оказавшей 
финансовую поддержку. Погода 
на юге не подвела, и мы выполни
ли весь запланированный объем 
тренировок. Итоги сезона пока
жут, насколько мы подготовились 
к нему. Эстафета “Весна Победы” 
станет первым весенним экзаме
ном, вторым будет чемпионат 
России среди студентов, победи
телем которого мы были два пос-

"Уралец"
с победы

ФУТБОЛ
«Уралец» (Нижний Тагил) - 

«Тобол» (Курган) - 1:0 (52,Тря- 
пицин).

В стартовом матче первенства 
тагильчане одержали нелегкую 
победу над соперниками из Кур
гана. Главным героем встречи 
стал 20-летний дебютант “Ураль
ца” форвард Тряпицын, в про
шлом сезоне эпизодически появ
лявшийся на поле в составе "Ура
ла”. Сразу после перерыва он по
лучил желтую карточку за недис
циплинированное поведение, 
зато спустя пять минут забил гол, 
оказавшийся победным.

В борьбе за победу соперники 
злоупотребляли недозволенными 
приемами, и в итоге тобольский 
арбитр Харламов вынес шесть 
предупреждений: четыре - хозя
евам, два - гостям.

Уже в понедельник этим коман-

ледних года. Он пройдет на Цен
тральном стадионе Екатеринбур
га 29—30 мая.

—А кто нынче бежит под 
студенческими стягами?

—Состав команды наполови
ну обновился, пришла талантли
вая молодежь. Среди известных 
свердловским болельщикам по- 
прежнему в строю члены сбор
ных команд России — Ольга Фе
дорова (взрослая), Юлия Мулю- 
кова (молодежная), Надежда 
Шляпникова, чемпион России в 
эстафете 4x200 м Александр Ка
лугин.

—В прошлом году студенты 
были третьими. На что замах
нетесь нынче?

—Постараемся пробиться в 
тройку сильнейших вновь, хотя 
конкуренция растет. На призо
вые места претендуют “Луч", 
“Маяк", “Спутник".

—Бегуны университета бу
дут представлены одной ко
мандой?

—Нет. Кроме сборной УГТУ 
(УПИ), они выступят и в сборной 
Кировского района. Выйдет на 
старт также команда ветеранов- 
выпускников и преподавателей 
УГТУ-УПИ, ставшая первой в 
прошлом году.

$

ІНиколай КУЛЕШОВ

начинает

дам вновь предстоит сыграть 
между собой в Нижнем Тагиле. 
На сей раз - в 1/256 финала ро
зыгрыша Кубка России.

Результаты остальных матчей: 
«Нефтехимик» · «Газоеик-Гаэпром»
- 1:2 (24.Ахметзянов - 67.86.Ники- 
тин), «Лада» - «Лада-СОК» - 2:1 
(15.Андреев; 73.Малаховский - 
9.Мустафин. Нереализованный п: 
32.Харлачев - нет), «Динамо» - «Ло- 
комотив-НН» - 3:0 (5.Шишкин; 
45.3ахлестин; 58.Тюфяков). «Нос
та» - «Газовик» - 3:1 (8,73.Давыдов; 
74.Ликунов - 72.Бибик), «Содовик»
- «Нефтяник» - 3:0 (11.Иванов; 
36.Зернов; 62.Передня), «Метал- 
лург-Метизник» - «Зенит» - 1:0 
(76.Поротькин), «Волга» · «Энерге* 
тик» - 0:0, «Сатурн. - «Алнас» - 1:3 
(82.Беркин - 7.Ершов; 45.Масло
вский; 88.Моденов. Нереализован
ный п: нет - 12.Масловский)

-

I

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Динамовцы Екатеринбурга провели еще 

один матч второго тура открытого чемпионата России, проходяще
го в Электростали. Они уступили хозяевам площадки, одноклубни
кам из Московской области - 2:5.

Результаты остальных встреч: "Московский строитель" - "Магнито
строй" - 12:1, "Строитель" - "Динамо" (К) - 1:3.

Положение команд после семи матчей: "Динамо” (К) - 19 очков, 
“Строитель” и “Динамо" (М.о.) - по 11, “Динамо" (Е) - 8, “Московс
кий строитель" - 4, “Магнитострой” - 0.

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня начинается ответный раунд финальных 
серий мужского чемпионата России. Екатеринбургский "Локомо
тив-Изумруд”, который спорит с московским “Лучом” за пятое ме
сто (и последнюю путевку в еврокубки), свой матч проведет в по
недельник в ДИВС “Уралочка" (начало - в 18.00). После двух выез
дных поединков наша команда проигрывает 0:2. Борьба ведется до 
трех побед.

МИНИ-ФУТБОЛ. Молодежная сборная России в голландском 
Энсхеде выиграла два товарищеских матча у своих сверстников из 
этой страны -3:1 и 5:1, причем по два гола в каждой из этих встреч 
забил воспитанник спортклуба “УГТУ-УПИ" Анатолий Бадретдинов.

ФУТБОЛ. В Екатеринбурге состоялось собрание представите
лей клубов-участников предстоящего первенства России в тре
тьем дивизионе. Нашу область в этом подразделении отечествен
ного футбола впервые будет представлять “Фанком" из Алапаевс
ка. Его соперниками станут два других дебютанта - «Иртыш-дубль» | 
(Омск) и «Гвардеец» (Тоцкое), а также ФК «Тюмень», «Тобол» (То- - 
больск), «Завод имени Кирова» (Пермь), «Нефтехимик» (Салават) и 
«Беркут» (Омск).

Турнир стартует 20 мая и пройдет в три круга.
ХОККЕЙ. Обладателями бронзовых наград соревнований в выс

шей лиге стали торпедовцы Нижнего Новгорода, в составе которых 
выступали два воспитанника екатеринбургского хоккея - вратарь 
Хорошун и защитник Устюжанин. На своей площадке волжане про
играли “Амуру" - 1:3, но на Дальнем Востоке взяли реванш - 4:3. В 
соответствии с регламентом был назначен десятиминутный овер
тайм, на исходе которого гости забросили еще одну шайбу.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Более 70 спортсменов из 16 городов 
и районов приняли участие в первенстве Свердловской области 
среди инвалидов-опорников. Победителями в различных катего
риях стали: Павел Суворов (Каменск-Уральский), Евгений Ходаков 
(Кировград), Сергей Русаков (Алапаевский район), призер чемпи
онатов мира и Европы Геннадий Прахов (Екатеринбург), Инна Кар- 
маева (Нижний Тагил), Светлана Ушакова (Невьянск).



23 апреля 2005 года8 стр. Областная
Газета

КОЗЕРОГИ, не будьте так упрямы. Прису
щее качество пробиваться напролом может 
только помешать в достижении Ваших за
ветных целей. На этой неделе Вам необхо

дима деликатность и четкость действий, и все пре
грады будут позади. Астролог также советует не 
увлекаться крупными покупками, так как на гори
зонте дает о себе знать финансовый шторм. В це
лом же предстоящие рабочие дни будут способ
ствовать реализации Ваших желаний и планов. Вы
ходные лучше провести в общении с близкими Вам 
людьми и родственниками. Благоприятные дни — 
четверг и суббота.

Философское настроение и внутреннее 
спокойствие помогут ВОДОЛЕЯМ ула
дить любой конфликт, будь то на работе 
или дома. Ваша рассудительность будет

притягивать окружающих словно магнит, вот здесь 
и представится возможность показать начальству, 
на что Вы способны. Не упустите этот шанс, и по
вышение по служебной лестнице у Вас в кармане. 
Что касается финансов, то тут полная гармония. 
Деньги пока вас любят и неохотно с Вами расста
ются. Благоприятный день - вторник.

РЫБАМ нужно набрать больше воздуха и за- 
д Я*, пастись терпением, так как Вам предстоит 

глубоководное погружение в новый проект, 
который Вам любезно предоставит началь

ство. Но не стоит расстраиваться, ведь и эту рабо
ту кто-то должен делать, с другой стороны, от вас 
зависит - отметит Вас руководство или нет. Вашей 
отдушиной станет настоящий семейный праздник, 
который Вам устроят родные и близкие, кроме 
того, Ваше финансовое положение не вызывает 
никаких опасений. После рабочей недели хорошо 
было бы выбраться куда-нибудь на природу, и ве
сенняя пора обязательно поднимет Вам настрое
ние. Удачный день - понедельник.
жу ОВНАМ нет необходимости перетруждать- 

ся на работе и взваливать на себя новое по- 
ручение руководства, работа не волк и уж 
точно никуда не убежит, к тому же Вы одно

значно находитесь на хорошем счету у начальства. 
Самое главное для Вас не испортить то, чего Вы

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Покажите, 
на что вы способны

Восточный гороскоп с 25 апреля по 1 мая
уже достигли. Стоит только закрепить свои бес
спорные позиции, и Ваши дела пойдут еще лучше. 
Деньги также есть, так что, как считает астролог, 
все складывается как нельзя лучше. Вот только уде
лите больше внимания семье, за последнее вре
мя, которое полностью отдавали работе, Вы со
всем о ней забыли. Благоприятный день - пятница.

ТЕЛЬЦАМ астролог советует окончатель- 
ЯШр но проснуться от зимней спячки и при- 
<Г"*Ѵі ступить к реализации своих планов. Те
перь наступила пора действовать, время разду
мий и рассуждений прошло. К какому бы выводу 
Вы ни пришли, необходимо приступить к его осу
ществлению. Не стоит расслабляться, иначе не 
справитесь с запланированными делами, придет
ся сосредоточиться. В конце недели будьте вни
мательны к новостям: одна из них может открыть 
для Вас новые возможности. Финансовое положе
ние у Вас стабильно. Благоприятный день - среда.

, БЛИЗНЕЦАМ следует поразмыслить над 
лНК новым деловым предложением, которое по- 
ЛЛ ступит от Ваших коллег по работе. Может, 

оно окажется действительно удачным, и Вы 
сможете его успешно реализовать. При этом из
бегайте ненужной суеты, которая Вас будет окру
жать большую часть предстоящей рабочей неде
ли. Не пытайтесь разобраться в происходящем, 
просто делайте свое дело и постарайтесь не ду
мать о том, что Вас не касается. Будьте аккуратны 
в своих расходах, так как новых поступлений пока

не предвидится. Удачные дни - понедельник и вос
кресенье.

РАКАМ звезды будут сопутствовать в про
фессиональной сфере, которая окажется на 
редкость удачной. Положительными будут 
Ваши краткосрочные поездки и перегово-
ры с партнерами. Только не поддавайтесь

на авантюрные предложения, они могут отвернуть 
от Вас фортуну, и Вам придется разбираться один 
на один с возникшими проблемами. При изучении 
поступивших инициатив, рассматривайте все с ре
альных позиций и не стройте воздушных замков. 
Это поможет избежать ненужных затрат. Благопри
ятный день - четверг и пятница.

У ЛЬВОВ созданы все предпосылки для 
достижения поставленных целей, толь
ко остерегайтесь недобросовестных

коллег и партнеров. Вам очень повезет в налажи-
вании деловых контактов, которые окажутся весь
ма кстати в ближайшем будущем. Также следует 
повнимательнее быть в работе с документами, что
бы избежать скучной бумажной волокиты, на кото
рую Вам придется затратить много времени. В це
лом неделя благоприятна для всего, за что бы Вы 
ни взялись. Финансовое положение не будет вас 
беспокоить. Благоприятный день - вторник.

ДЕВЫ - настоящие баловни звездного не
босвода. Удача сама идет к Вам в руки. Вы 
уже хорошенько потрудились, так что имее
те полное право наслаждаться достигнутым

результатом. Только не упустите благоприятную 
возможность поработать с новым прожектом, ко
торый Вам могут предложить. Он окажется на ред
кость несложным и поможет вам подняться на оче
редную ступеньку карьерной лестницы. К тому же 
позволит улучшить Ваше материальное положение. 
Удачные дни - среда и пятница.

А ВЕСАМ на волне творческого потенциала 
Ж'Ж и простого везения представится хорошая 

Чж возможность поймать удачу за хвост и до
биться прекрасных результатов в коммерческой 
сфере. Только будьте внимательны и не принимай
те скоропалительных решений, ведь удача не по
стоянна, а Вам нужно закрепить успех и создать 
плацдарм для дальнейших свершений на работе. 
Финансы у Вас есть и в ближайшее время тоже 
будут, так что Вы, наконец, можете себе позволить 
купить то, что так давно хотели. Благоприятный 
день - суббота.
_. СКОРПИОНЫ, будьте поскромнее и не 

рассказывайте каждому встречному, ка- 
ких успехов Вы достигли, в первую оче

редь это касается начальства, иначе Вы можете 
попасть в весьма щекотливую ситуацию, из кото
рой Вам придется выпутываться самому. Возмож
но, Вам представится случай перейти на другую 
работу, перед тем как это сделать - стоит взвесить 
все «за» и «против». Финансовое положение дос
таточно стабильно. Благоприятный день - поне-
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дельник.
СТРЕЛЬЦАМ следует избегать конфликт
ных ситуаций, а лучше всего заняться са
мосовершенствованием. Почитайте науч
ную литературу или запишитесь на курсы.

Это избавит Вас от лишних нервных расстройств,
да и расширит Ваш кругозор. На работе не спеши-
те заключать договор или заканчивать проект, про
верьте все еще раз, наверняка там есть какой-ни
будь пункт, который Вы упустили. В конце недели 
Вас ожидают финансовые поступления, возмож
но, Вы получите премию. Удачный день - среда.

ИТАР-ТАСС.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Повелители 
в "Золотом 
трафарете"

В Москве состоялось награждение победителей 
третьего национального конкурса “Золотой трафарет- 
2005”. В нем приняли участие профессионалы в 
области шелкотрафаретной печати.

По итогам конкурса дипло
мом 1 степени в номинации 
“Печать на CD и DVD” была 
отмечена печать этикетки 
компакт-диска “Учимся мыс
лить логически”, выполнен
ная Уральским электронным 
заводом по заказу компании 
“Новый диск”.

По мнению жюри, в состав 
которого входили председа
тель Российского союза хи
миков-колористов, профес
сор Г. Кричевский, главный 
редактор журнала «Тара и 
упаковка», вице-президент 
ЕРІ И. Смиренный, генераль
ный директор компании 
«КРО-сервис» Н.Шестопало
ва и многие другие специа
листы художественной печа
ти, Уральский электронный 
завод был на голову выше 
всех конкурентов. В частно
сти, председатель жюри — 
генеральный директор ком-

пании «Миди Принт», прези
дент Российской ассоциации 
трафаретной печати А.Нади- 
рашвили сказал, что “ураль
цы, соблюдая передовые тех
нологии трафаретной печати, 
показали высокий уровень 
работы, которая может слу
жить образцом качества для 
всей отрасли”.

В свою очередь, когда на
града прибыла на завод, ге
неральный директор ООО 
“Уральский электронный за
вод" С.Тхай подписал приказ, 
в котором поблагодарил всех 
сотрудников завода за каче
ственную работу.

Стоит отметить, что это 
уже третья по счету высшая 
награда, полученная ураль
цами в ежегодном нацио
нальном конкурсе “Золотой 
трафарет”.

Виктор СИНДОРОВ.

■ ПОИСК

Чья хлебная
карточка?

Реставраторы Нижнетагильского музея-заповедника 
“Горнозаводской Урал” Алексей Мечев, Александр 
Брин, Андрей Васильев, Евгений Волков, приступив 
к реставрации шкафа-бюро для экспозиции дома 
изобретателей Черепановых, не думали, что их ждет 
интересная находка.

Неожиданно в средней ча
сти бюро отодвинулась дос
ка и по всей ширине шкафа 
открылся потайной ящик, где 
хранились несколько любо
пытных документов. Фраг
менты сметы и отчета приот
крывали странички деятель
ности Земского собрания в 
1913—1915 годах. В кусочке 
газеты, скорее всего “Пио
нерской правды”, можно 
было прочесть о маленьких 
братьях с далекого Севера. 
Девочка Галя Коновалова 
трогательным письмом при
глашала маму на школьный 
праздник. Рецепты на лекар
ства, листочки отрывного ка
лендаря с рассказами о лет
чиках-героях...

Но главной ценностью 
“клада” оказалась карточка 
на хлеб за октябрь 1941 года.

Норма — 600 г в день. Полу
чается, что это рабочая кар
точка. На ней написано от 
руки: Шведова Валентина 
Дмитриевна.

Скорее всего, ей она и 
принадлежала. Но по какой 
причине талоны не были “ото
варены”, остается только 
предполагать. Может быть, 
Валентина ушла на фронт, а 
родственники не знали, где 
спрятана такая ценность.

Мы очень надеемся, что 
откликнутся те, кому это имя 
знакомо, и расскажут о судь
бе Валентины Дмитриевны 
Шведовой.

Александр СМИРНОВ, 
старший научный 
сотрудник музея- 

заповедника 
“Горнозаводской Урал”.
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----------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ---------------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

"Обезьянья игра"
Таково условное название 
серии ходов в шахматной 
партии, когда черные 
зеркально повторяют 
(копируют) ходы белых.

В начале XX века была 
сыграна партия с отчетливой 
горизонтально-цветовой 
симметрией - обычным 
спутником “обезьяньей 
игры”.

Ротлеви - Эльяшов. Де
бют четырех коней. 1. е4 
е5 2. КТЗ Kf6 3. КсЗ Кеб 4. 
СЬ5СЬ4 5.0-0 0-0 6. d3 d6 
7. С:с6 С.сЗ 8. С:Ь7 С:Ь2 9. 
С:а8 С:а1 10. Cg5 Cg4 11. 
Ф:а1 Ф:а8 12. C:f6 C:f3 13. 
C:g7 C:g2 14. C:f8 C:f1 15. 
Ф:П Ф:18 16. Ф:д2+ Ф:д7.

Здесь противники, види
мо, не на шутку опасаясь на
рушить симметрию, согла
сились на ничью.

Любопытно, что спустя 
несколько лет позиция пос
ле двенадцати ходов этого 
поединка повторилась в 
партии Тракслер - Шама- 
нек. На сей раз черным не 
удалось доказать, что ходы 
противника можно копиро
вать до бесконечности. Вме
сто 13. С:д7 в этой партии 
последовало 13. С:е5! С:е4 
14. C:g7C:g2 15. C:f8, и пос-

ле 15....C:f1 16. Фд7х чер
ные не смогли повторить ход 
партнера.

У читателей может сло
житься ошибочное мнение, 
будто при дублировании хо
дов черные в лучшем случае 
добиваются ничьей. Однако, 
как показывает следующая 
короткая партия, повторяя 
ходы противника, черные 
имеют шансы уже на 
восьмом ходу... поставить 
мат белому королю.

1.е4е5 2. Кре2 Кре7 3. 
КреЗ Креб 4. Ф13 Ф16 5. Ке2 
Ке7 6. ЬЗЬб 7. СаЗ Саб 8. 
К64+, и черные “вынуждены” 
объявить мат: 8....edx!

Итак, при копировании хо
дов черные могут и сами по
лучить мат и поставить мат 
противнику.

И все же слепое (неос-

мысленное) копирование 
ходов соперника в шахмат
ной партии крайне опасно, 
и подобное на практике - 
редкость.

Однако отдельные фраг
менты “обезьяньей игры" 
встречаются и в практичес
кой игре (особенно среди 
начинающих), и в компози
ции (совпадение не только 
графическое, но и идейное).

Определенный интерес 
представляет составление 
“обезьяньих” партий, в ко
торых мат дают разные фи
гуры в наименьшее число 
ходов.

Известны следующие 
“обезьяньи” рекорды:

ФЕРЗЬ. Однажды случи
лась вот какая забавная ис
тория. Некто явился в шах
матный клуб и объявил, что

* ш

ш 
о

Щ*
О

ЗАДАЧА Г. БАУМА, 
1966 ГОД.

Белые: Крьі, Ле4, Л13 (3).
Черные: Кра8, Сс1 (2).

Мат в 3 хода.

Решение задачи Дж. Чини 
(см. “ОГ” за 16 апреля): 1. Крі2» 
Л5 2. 34 М 3. а5 ИЗ 4. СЛ2! Кр:Л2 
5- абКрЫ 6. а7крЬ2 7.а8Л!КрМ 
8. КрдЗ и 9. Ла1х.

нашел верный способ ни
когда не проигрывать чер
ными. “Каким образом?” - 
спросили его. “Очень про
сто, — ответил гость, — по
вторяя ходы противника!” 
Сыграть с наивным изобре
тателем вызвался С.Лойд, 
и через четыре хода на дос
ке стоял мат. Правда, ка
ким из двух способов - то 
ли 1.с4с5 2. Фа4 Фа5 3. 
ФсбФсЗ 4. Ф:с8х, толи 1.
64 65 2. Ф63 Ф66 3. ФИЗ 
Фбб 4. Ф:с8х, - история 
умалчивает.

ЛАДЬЯ - 1. К13 К16 2. 
Кд5 Кд4 3. К:И7 К:Ь2 4. 
К:18 К:П 5. Кдб КдЗ 6. 
Л:И8х.

СЛОН - 1.е4е5 2.1415 
3. еі еі 4.16 13 5.1д 1д 6. 
Се2 Се7 7. СИ5х.

КОНЬ - 1. КсЗ Кеб 2. 
Ке4 Ке5 3. еЗ еб 4. Ке2 Ке7 
5. дЗ дб 6. К16х.

ПЕШКА- 1. д4д5 2. И4
65 3. К13 К16 4. Ке5 Ке4 5. 
Ид Ид 6. дб дЗ 7. діх.

КОРОЛЬ- 1.63 66 2. 
Кр62 Кр67 3. КрсЗ Крсб 4. 
КрЬЗ КрЬб 5. КраЗ Краб 6. 
СеЗ Себ 7. СЬб СЬЗ 8. аЬ 
аЬ 9. КрЬ4х.

ТВОРЕЦ “УМНОЙ” ОДЕЖДЫ
Итальянский астронавт Роберто Виттори, находящийся на бор

ту МКС, возможно, станет первым в мире космическим кутюрье. 
Как рассказал сотрудник Центра управления полетами Валерий 
Лындин, он приступил к созданию на орбите “умной" одежды для 
космонавтов.

Роберто начал серию экспериментов по программе “Энеида”, 
в рамках которых предусмотрено моделирование удобной, не 
стесняющей движения одежды, в которую будут встроены специ
альные датчики, способные контролировать жизненные функции 
человека во время космического полета. “Умные” комбинезоны 
смогут, например, снимать электрокардиограмму, следить за ра
ботой мозга, мгновенно передавая полученные данные на борто
вой компьютер, а затем на Землю — в офис Европейского косми
ческого агентства. Как сообщил представитель ЕКА Алан Фур
нье, ученых интересует, в частности, влияние невесомости и пе
регрузок на сердечные ритмы человека.

—Мы ожидаем от итальянского астронавта и других важных 
результатов, например, помощи в исследовании влияния дли
тельной микрогравитации на координацию движений человека, 
— рассказала старший научный сотрудник Института медико-био
логических проблем РАН Елена Томиловская. — Дело в том, что в 
невесомости функции вестибулярного аппарата изменяются, дви
жения могут стать нескоординированными. А при проведении та
ких высокоточных работ, как, например, стыковка, это крайне не
желательно.

ОХОТНИКИ НА МОБИЛЬНИКИ
Настоящую охоту с собакой на мобильные телефоны вел 17- 

летний юноша, житель Казани.
Сотрудники отдела милиции “Дубравный" задержали его во 

время “промысла”. На охоту парень ходил со стаффом. При виде 
пса прохожие без колебаний отдавали мобильники. А аппетиты 
“охотника” из Йошкар-Олы были сильнее. С ротвейлером он спе
циализировался на ограблении припозднившихся прохожих, ко
мандовал псу: “Фас!”. И вырывал из рук остолбеневшего челове
ка сумку. Но итог у всех “охотников" один — КПЗ.

(“Труд”).

НА РОДИНУ МЮНХГАУЗЕНА ОТПРАВЯТ 
БОЧКУ ПИВА

Почитатели барона Мюнхгаузена из Калининграда отправят 
100-литровую бочку российского пива на родину любимого героя 
в немецкий город Боденвердер.

Руководитель клуба "Внучата Мюнхгаузена" Александр Заха
ров сообщил, что “внучата барона” прокатят бочку “вручную пер
вые сто метров неблизкого пути до Германии” и лишь затем ее 
загрузят в автотранспорт. В Боденвердер груз будет доставлен 
24 апреля, в день открытия туристического сезона. На одной из 
площадей города, где установлен памятник Мюнхгаузену, каж
дый горожанин и турист, почитающий барона, сможет попробо
вать российского пива, сваренного в Калининграде.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пропала ночь 
за восемьдесят рублей 
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 329 преступлений, 216 из них 
раскрыто.

0499.ЮРИЙ. 33, 176, “Дева”, женат не был. Хочу по
знакомиться с молодой женщиной или девушкой 24-32 
лет, без детей, приятной внешности, обеспеченной жиль
ем, с желанием создать семью, родить ребенка, беречь 
домашний очаг. Только в Екатеринбурге.

0500. ЛЕОНИД. Вдовец, 59,172, 72, “Водолей”, живет 
один, жильем обеспечен. Познакомится с доброй, не пол
ной, чистоплотной женщиной примерно 55 лет для обще
ния, дружбы, взаимоподдержки.

0482. МИХАИЛ. Вдовец, 75 лет, рост 166, образован. 
Живет с детьми. Скромный, порядочный. Будет рад по
знакомиться с одинокой женщиной своих лет для долгой 
теплой дружбы.

1440-И. ТАТЬЯНА. Вдова, 51, 156, 68, “Рыбы", выгля
дит молодо, мед. работник, дети живут отдельно. Жилье в 
поселке области, на переезд согласна. Познакомится с 
мужчиной, доброжелательным, в возрасте до 60 лет.

1444. АЛЕНА. 36, 160, 52, “Телец", стройная, рыжево
лосая, обр. высшее, детей нет. Увлечения - шитье, вяза
ние, фотография. Надеюсь на встречу с серьезным муж
чиной без вредн. привычек, желательно с высшим обр., 
для создания семьи.

1445. 29, 164, 50, симпатичная, светловолосая девуш
ка с хорошей фигурой, высшее обр., жильем обеспечена, 
без вредн.привычек, познакомится с интересным мужчи
ной, без проблем, для серьезных отношений, проживаю
щим в Екатеринбурге.

1446. КАТЮША. Молодая симпатичная мама (31 год, 
рост 170, 63) с хорошим добрым сыном 10 лет хочет обре
сти свое счастье. Если вы хотите того же и вам 31-37 лет, 
то давайте встретимся.

1447. Мне 28, рост 172, 60, “Водолей”, симпатичная, 
стройная, русская девушка. Обр.высшее. Хочу создать се
мью с молодым человеком 27-33 лет, материально неза
висимым, без вредн.привычек, без судимости.

1448. Высокая, интересная, стройная, 29 лет, обр.выс- 
шее, замужем не была. Буду рада встретиться с высоким 
интересным мужчиной 35-40 лет, не женатым, настроен
ным на создание серьезных семейных отношений.

1449- И. Привлекательная миниатюрная блондинка, обр. 
высшее, матер, и жильем обеспечена, проживаю в области 
(рядом с Екатеринбургом). Надеюсь познакомиться с муж
чиной 37-50 лет, обеспеченным, состоявшимся в жизни, 
который готов к взаимоуважению, добрый, без вредных при
вычек.

1450- И. Одинокая женщина, вдова, 65 лет, рост 164, живу 
в пригороде, сада нет, надеюсь познакомиться с мужчиной 
своего возраста - здоровым, энергичным, для семейных 
отношений.

1408-И. Вдова, 47 лет, рост 158, полная, сероглазая 
блондинка. Живет и работает в поселке. Одинока в личной 
жизни. Любит готовить, хозяйственная. Будет рада позна
комиться с мужчиной, который не хочет быть один.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. В ночь на 

21 апреля от дома по улице Учите
лей неизвестный похитил автома
шину “ИЖ”. В 3.20 у дома по улице 
Вилонова сотрудникам ДПС ГИБДД 
ГУВД удалось задержать угнанное 
авто с находившимся в ней зло
умышленником. Им оказался нера
ботающий 1979 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. Авто
машина возвращена владельцу.

• Железнодорожный район. 
30 марта в квартиру дома по улице 
Бебеля, подобрав ключ к двери, 
проник “домушник” и похитил иму
щество на сумму более 40 тысяч 
рублей. 21 апреля сыщикам уго
ловного розыска удалось задер
жать злоумышленника. Им оказал
ся неработающий 1978 года рож
дения. Задержанного проверяют 
на причастность к ранее совершен
ным преступлениям.

РЕВДА. 21 апреля в дежурную 
часть ОВД обратился мужчина 
1962 года рождения и сдал стра
жам порядка три банки охотничье
го пороха “Сокол", массой 796 
граммов, два брикета в фольге, 
весом 406,7 и 612,2 грамма, с ве
ществом темно-желтого цвета. 
Опасные предметы он нашел 13 
апреля в жилом секторе по улице 
Советской в Екатеринбурге. Изъя
тое вещество направлено на ис
следование.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В пе
риод с 10 по 12 апреля с крыши 
дома по улице Кирова неизвестные 
похитили телевизионные антенны, 
принадлежащие муниципальному

предприятию. Сумма ущерба 
составила около двух тысяч руб
лей. 21 апреля сотрудникам уго
ловного розыска удалось задер
жать злоумышленников. Ими 
оказались четверо подростков 
1988, 1989, 1990 и 1992 годов 
рождения. С задержанными ра
ботают органы следствия.

Уголовное дело по факту 
продажи трехлетнего ребенка 
заведено в РОВД Каменска- 
Уральского, сообщает агент
ство “Европейско-азиатские 
новости". Мать девочки страда
ет алкоголизмом, не заботится 
о дочери. Малышка плохо пи
талась, содержалась в антиса
нитарных условиях, часто боле
ла. Горе-мамаша приехала на 
пьянку в одно из общежитий го
рода к отцу дочери. В коридо
рах коммунального жилища 
грязную и больную девочку уви
дела одна из собутыльниц не
радивой матери и из жалости 
попросила отдать ей ребенка на 
несколько дней. Спившаяся ро
дительница согласилась одол
жить дитя только за денежную 
компенсацию в размере вось
мидесяти рублей. Трехлетнюю 
девочку из дома покупательни
цы забрали сотрудники мили
ции и направили в больницу. 
Сейчас ребенок находится в Ка
менск-Уральском центре для 
неблагополучных детей “Лада”. 
Несмотря на то, что малышке 
скоро исполнится четыре года, 
она до сих пор не умеет дер
жать ложку.

Тираж 67633.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас 
заинтересовали, можно оставить свои ко
ординаты по тел.260-48-24. Если вы жи
вете не в Екатеринбурге, то пишите пись

мо по адресу: 620142, г Екатеринбург, ул. Белинско
го,182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№_____ , обязательно вложив чистый конверт.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! Есть картоте
ка с фотографиями, предлагаем заполнить анкету, при
носите свою фотографию. Постараемся вам помочь! 
Служба работает уже 25 лет и очень многим людям мы 
смогли помочь!

Для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОБЩЕНИЯ 30 
апреля в 19 часов. Билеты продаются в службе. В про
грамме - танцевальная музыка, ведущий и развлека
тельная программа.

■ ВНИМАНИЕ — РОЗЫСК!

Отдел уголовного розыска Ар- 
тинского РОВД Свердловской об
ласти разыскивает без вести про
павшего Шутова Игоря Алексан
дровича, 29.06.75 года рождения, 
уроженца п.Арти, проживающего 
по адресу: п.Арти, ул.Рабочей мо
лодежи, 62—5, который 29 марта в 
три часа ночи ушел с работы (ко
тельная № 8 МУП “АТТ” в п.Арти). 
В настоящее время его местона
хождение неизвестно.

Приметы: рост 178 см, худоща
вый, волосы темно-русые средней 
длины, нос с горбинкой, глаза зе
леные.

Был одет: синие джинсы, куртка зеленого цвета тряпичная 
длинная, толстый серый джемпер, суконная черная кепка, зим
ние ботинки коричневого цвета на шнурках.

Особые приметы: сутулится, так как имеет заболевание по
звоночника; на левой руке выше кисти с внутренней стороны рва
ный шрам.

Перед своим исчезновением стал замкнутым, возможна поте
ря памяти.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о мес
тонахождении разыскиваемого, обратиться в Артинский РОВД по 
телефонам: (295) 2-11-55 и 2-14-61.
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