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I ■ АКТУАЛЬНО

ждете 
гостей?

Ча ниве местного туризма 
л ' сегодня сразу два негромких 

события. В Алапаевском 
районе пройдет презентация 
уральско-голландского 
проекта «Тропа святого 
Симеона». Из Екатеринбурга 
через Невьянск, Нижний 
Тагил и Качканар, а затем и 
через Уральский хребет в 
Пермский край отправится 
группа организаторов 
туризма и журналистов — 
опробовать новый маршрут 
«Большое Уральское 
кольцо».

«Сезон пик» начинается. Впе
реди отпускная пора, школьные 
каникулы. Лозунг «Отдыхая — 
познавай» постепенно стано
вится реальностью. Предпосыл
ки к тому, скажем прямо, созда
ны областной властью. В после
дние годы Средний Урал по
крылся сетью дорог — пусть не 
сплошной, не идеальной, но все 
же сетью. Туристский автобус 
пройдет там, где еще недавно 
буксовали внедорожники. Кро
ме того, областные целевые 
программы возрождения исто
рических городов вдохнули в 
них новую жизнь.

«Чем книга чернее и листан- 
ней, тем прелесть ее задушев
ней», — сказал однажды Борис 
Пастернак. Листать живую кни
гу истории, бродя по старым 
улочкам, сегодня готовы мно
гие. Но мешает порой «черно
та». И не в смысле древности, а 
в смысле элементарной грязи, 
неухоженности, неприбраннос- 
ти наших городов и весей. Ког
да достопримечательности при
ведены в порядок, а за углом — 
свалка. И пообедать негде. И 
«все удобства —во дворе». При
чем — в чужом, где на гостей 
смотрят косо. Как видим, речь 
идет о вещах, где вряд ли тре
буется помощь свыше. Доста
точно рачительного хозяйского 
взгляда, умения посмотреть на 
то, с чем свыклись, глазами 
«свежего» человека.

В Екатеринбурге внутренним 
туризмом занимается пример
но двадцать фирм. Довелось 
поговорить с их гидами, спро
сить о впечатлениях от поездок 
по области. Хвалят Невьянск. С 
тоской говорят о Сысерти. Се
туют, что в Алапаевске никак не 
откроют музей Чайковского. 
Хотя в мае — «полукруглые» 
даты и у Петра Ильича, и у его 
младшего брата Модеста, ро
дившегося в Алапаевске. При
меры можно продолжить.

В ответ на эти сетования го
родские власти, игнорируя по
нятие «местный патриотизм», 
могут сказать: зачем нам зани
маться тем, что не приносит 
прибыли?

Теоретики туризма считают, 
что он тогда станет экономичес
ки выгодной отраслью, когда 
перейдет от однодневных экс
курсий к многодневным турам, 
обрастет инфраструктурой, 
включающей ночлег, питание, 
сувениры и т.д. Возможно, это 
произойдет с реализацией про
граммы «Серебряное кольцо 
Урала», которая сейчас делает 
первые шаги. Но чтобы это 
«кольцо» не прокатилось мимо, 
воспитывать в себе привычку к 
гостеприимству надо уже сегод
ня.

■ 69-Я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА «ВЕСНА ПОБЕДЫ»
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«Спутника» и «Маяка»

Римма ПЕЧУРКИНА.

Как и год назад, победу в 
эстафете нынче праздновали 
спортсмены 
производственного 
объединения Уральский 
оптико-механический завод. 
Но на этот раз успех достался 
им в более упорной борьбе. 
Изменилась и расстановка на 
пьедестале почета. 
Победителя - СК «Луч» и 
бронзового призера - 
команду спортклуба «Маяк- 
БАЗ» из Краснотурьинска 
нынче разделил 
стремительно ворвавшийся 
на второе место «Спутник» из 
Нижнего Тагила. И этому 
были причины. Но обо всем 
по порядку.

ВЕЛОПРОЛОГ - 
ХОРОШИЙ ЗАЧИН

Благодаря легкоатлетической 
эстафете, жители Екатеринбурга 
и гости города 2 мая могли воо
чию увидеть не только лучших 
бегунов Среднего Урала, но и 
представителей еще одной 
спортивной профессии, к сожа
лению, довольно редких гостей 
на наших спортивных аренах. Это 
- велосипедисты. Обычно они 
соревнуются вдали от городских 
зрителей. А прологом эстафеты 
вновь стала велогонка. Молодые 
ребята в разноцветных спортив
ных нарядах и на таких же цвета
стых двухколесных машинах во
семь раз совершили круги по 2,5 
км каждый по улице Ленина. Они 
как бы давали настрой и легкоат
летам, и болельщикам.

Победителем вышел учащий
ся ДЮСШ из Екатеринбурга Ев
гений Перминов, сумевший опе
редить прошлогоднего победи
теля велопролога Юрия Емелья
нова из Верхней Пышмы.

В каждой руке у председателя спорткомитета Кировского района Екатеринбурга 
Игоря Климанова по Кубку губернатора.

ПОБЕДНЫЙ ДУХ ВИТАЛ 
НАД ЕКАТЕРИНБУРГОМ

Несколько лет назад традици
онная легкоатлетическая эстафе
та получила новое название 
«Весна Победы». И оно прижи
лось. Эти старты проходят в 
преддверии большого праздни
ка всего российского народа - 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. А нынче, к тому же, 
все мы будем отмечать ее 60- 
летний юбилей.

Также по традиции непосред
ственно перед стартами прохо
дил парад, в котором участвова
ли не только спортсмены, но и 
ветераны спорта, войны и труда. 
И хотя небеса в этот день были 
довольно хмурыми, но марши ду
хового оркестра, звучавшие над 
площадью 1905 года, поднимали

настроение и придавали опти
мизм в ожидании хорошей пого
ды. И действительно, как только 
завершился последний забег, из- 
за туч выглянул солнечный луч, и 
стало как-то теплее.

ЕСТЬ НОВЫЙ ОРИЕНТИР!
Эстафета открывает летний 

спортивный сезон, а также дает 
старт большому числу празднич
ных мероприятий, посвященных 
60-летию Великой Победы. За
меститель главы администрации 
губернатора Свердловской обла
сти Александр Левин от имени 
Эдуарда Росселя поздравил всех 
собравшихся с этими событиями. 
При этом он заметил, что эста
фета завоевала огромную попу
лярность среди жителей Средне
го Урала. О чем свидетельствует

постоянный рост числа ее участ
ников.

Год назад на старт эстафеты 
вышла 131 команда. Но до рекор
да массовости было еще далеко. 
До сих пор ориентиром было до
стижение, установленное в пред
военном 1941 году, когда стар
товали 142 коллектива. И вот 
нынче этот рекорд пал. 172 ко
манды подали заявки на участие 
в эстафете, правда, реально на 
старт вышла 161 команда. А это 
почти три тысячи человек! И как 
свидетельствуют нереализован
ные заявки, резервы в этом на
правлении у нас еще есть, и не
малые...

ЧЕТВЕРКА ИЗ АСБЕСТА 
ОКАЗАЛАСЬ БЫСТРЕЕ

В прошлом году в забеге

школьных команд две из числа 
призеров оказались екатерин
бургскими (победила школа № 7, 
а «бронза» досталась школе 
№ 66). Между ними тогда вкли
нилась школа № 4 из Асбеста. 
Нынче ребята из провинции опе
редили соперников из областно
го центра. Впрочем, на этот раз в 
положении асбестовцев прошло
го сезона оказались учащиеся 
школы № 66 Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга, заняв
шие в итоге второе место. А на 
третье место вышли учащиеся 
школы № 4 из Полевского.

А вот в забеге учащихся кол
леджей, училищ и лицеев неожи
данностей не было. Победили, 
как и в прошлом году, бегуны 
Уральского политехнического 
колледжа, «серебро» у спортсме
нов механо-технологического 
колледжа (обе команды из Ека
теринбурга). «Обновились» лишь 
обладатели «бронзы», коими ста
ли учащиеся политехнического 
колледжа из Камѳнска-Уральско- 
го.

«ВИЗ» ЛИДИРОВАЛ 
ЛИШЬ ДВАЖДЫ

Год назад во второй группе 
упорную борьбу вели две коман
ды с двойными названиями - 
«Спартак-Лидер» и «ВИЗ-Синара». 
Нынче первая из них на старт не 
вышла. Но и в ее отсутствие бегу
нам Верх-Исетского района Ека
теринбурга так и не удалось побе
дить. Непреодолимым препят
ствием стала команда Октябрьс
кого района. Визовцы лидировали 
лишь после первого и второго эта
пов, а затем вперед вырвались 
«октябрята», которые до самого 
финиша оставались первыми.

Фото Сергея ФОМИНЫХ. 
(Окончание на 12-й стр.}.

В КИРГИЗИИ СУЩЕСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ 
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Об этом говорится в обращении координационного совета 
влиятельной партии Киргизии "Моя страна" к народу, парла
менту, временному правительству и всем политическим силам 
страны, распространенном во вторник.

В своем заявлении политсовет партии предсказывает, что 
наиболее опасной для целостности страны, "фактически раз
деленной по региональному принципу" на север и юг, может 
стать ситуация, если разрыв между основными кандидатами 
будет небольшим. Учитывая "бескомпромиссность предвыбор
ной борьбы и накал предстоящих политических страстей", 
весьма проблематичным становится вопрос политического 
компромисса между основными претендентами на президент
ский пост, необходимого, чтобы не допустить "даже малейших 
рисков дестабилизации обстановки", полагают партийцы.

Участники политического объединения в связи с этим тре
буют от руководства государства "не только организованного 
и прозрачного проведения процедуры самих выборов, кото
рым поверит народ", но и "ответственной оценки возможной 
дестабилизации" обстановки в государстве в выборный пери
од.

Среди претендентов на высший государственный пост в Кир
гизии - представитель южных регионов республики Курманбек 
Бакиев, возглавивший Киргизию после свержения Акаева, и 
бывший политзаключенный, лидер партии "Ар-Намыс” Феликс 
Кулов - северянин по происхождению.

Лидер партии "Моя страна", бывший вице-премьер-министр 
Киргизии Джоомарт Оторбаев пока не заявил о своем намере
нии баллотироваться в президенты Киргизии. Ожидается, что 
решение по этому вопросу будет принято на съезде партии в 
ближайшее время. //РИА "Новости”.

СОРАТНИКИ МАХМУДА АББАСА ГОТОВЯТ 
НА НЕГО ПОКУШЕНИЕ

Высокопоставленные представители террористической 
организации "Хамас" заявили в интервью катарской газете АІ- 
Ббагц, что жизни главы палестинской администрации Махму
да Аббаса грозит реальная опасность.

Источники, ссылаясь на информацию, полущённую от быв
шего члена палестинского правительства (его имени не сооб
щается), утверждают, что покушение на жизнь Абу Мазена го
товится представителями движения, членом руководства ко
торого он сам и является, - "Фатх". Террористы сробщили, что 
речь идет о группе лиц, являющихся противниками реформ 
палестинских властных и финансовых структур, активно про
двигаемых нынешним палестинским лидером, сообщает ИА 
"Курсор". '

Помимо этого, по их словам, нагнетанием: атмосферы на
пряженности они пытались и пытаются вынудить Махмуда Аб
баса принять решение об отсрочке парламентских выборов в 
ПА, как минимум, до конца нынешнего года.

Напомним, что выборы в Законодательный Совет ПА ("па
лестинский парламент") должны состояться 17 июля нынешне
го года. //HTB.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКАМ В ПРЕДДВЕРИИ 60-ЛЕТИЯ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Президента 
России. "В школе на уроках истории вам, конечно, уже расска
зывали и ещё будут рассказывать о великих сражениях этой 
войны: об обороне Москвы и блокаде Ленинграда, о Курской 
дуге и Сталинградской битве, - говорится в обращении. - Но 
если про подвиги героев древних битв вы можете узнать толь
ко от учителя истории или из книг, то про Великую Отечествен
ную войну вам ещё могут рассказать сами герои этой войны, 
живые свидетели и участники, то есть те, кто пережил ее и 
внес свой вклад в Победу. Их, к сожалению, не много осталось 
среди нас". Путин подчеркивает, что нынешние школьники - 
"последнее поколение, которое может поговорить с участни
ками Великой Отечественной войны", и дает совет: "Берегите 
ветеранов войны, которые живут вместе и рядом с вами. Ведь 
благодаря им живем мы". //Газета.Ни.

В РАО "ЕЭС РОССИИ" НЕ ИСКЛЮЧАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ 
В ГРУЗИИ

Об этом сообщил во вторник РИА "Новости" представитель 
энергохолдинга. "Однако в настоящее время преждевременно 
говорить конкретней, поскольку правительство республики 
Грузия еще не объявляло условия возможной продажи компа
ний", - отметил представитель РАО "ЕЭС".

Ранее сообщалось о том, что правительство Грузии выста
вило на продажу крупнейшие энергетические объекты, в том 
числе аджарскую энергораспределительную компанию, объе
диненную энергодистрибюционную компанию, распределяю
щую электричество в западной Грузии, а также пять гидро
электростанций - Ланжанур ГЭС, каскады Гумат ГЭС, Дзеврул 
ГЭС, Шаор ГЭС и Риони ГЭС.

В министерстве энергетики Грузии сообщили, что пока из
вестно название одной компании - участника тендера. Это рос
сийская компания РАО "ЕЭС России", которая проявляет инте
рес к аджарской энергораспределительной компании.Заявки 
от желающих приобрести энергообъекты будут приниматься 
до 15 мая 2005 года. Победитель в тендере будет объявлен в 
мае 2006 года. //РИА "Новости".

3 мая.
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етаикоагрегат
БРЕВНОПИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С КРУГЛЫМИ “ПЛАВАЮЩИМИ ПИЛАМИ"

■ КРАСНЫЙ ШАРИК В СИНЕМ НЕБЕ

Праздник
под звуки реформ

Все больше в последние годы первомайские демонстрации 
превращаются в массовые праздники. В минувшие выходные с 
транспарантами и шариками на улицы Екатеринбурга вышло 20 тысяч 
человек.

Долгое время после развала Советс
кого Союза бывшие когда-то обязатель
ными майские шествия воспринимались 
как пережиток прошлого. Традицию под
держивали лишь ортодоксально настро
енные представители левых партий, вы
ходя первого мая с политическими требо
ваниями. Впрочем, поскольку для выхода 
на улицы они использовали любой случай, 
к этим митингам все быстро привыкли.

Последние года три в сознании рос
сиян произошел коренной перелом: Пер
вомай лишился обязательности советс
кого периода и политизированности пе
риода перестроечного, оставив в себе 
все самое лучшее, что было когда-то.

9.00,1 мая. Екатеринбург. Площадь 
Труда. Здесь назначен всеобщий сбор - 
сформированные колонны отправятся от

сюда на площадь 1905 года. Накануне на 
пресс-конференции, посвященной этой 
демонстрации, профсоюзы - основные 
организаторы шествия, огласили свои 
ожидания: 15-20 тысяч участников. Од
нако, памятуя, что светский праздник в 
этом году совпадает с праздником цер
ковным - Пасхой, профсоюзники особо 
оговорили, что указанной численности 
может и не быть.

При подходе к месту сбора становится 
ясно, что оговорки были напрасными. Люд
ские потоки текут к площади со всех сто
рон. Возле памятника Татищеву и де Ген- 
нину собрались представители профсою
зов, чуть поодаль - студенческие отряды, 
по кругу ходит гитара, звучат песни.

Фото Станислава САВИНА. 
(Окончание на 3-й стр.).

гь ДО 150 М3/СМЕНУ^
Скорость пиления до 36 м/минД- ™ 

· Исключительная надежность ]
• Уникальная конструкция
• Толщина пропила - 3 мм 
•Высокая стойкость пил

вияви^о ГАѴОЯГГг200

105-05-23
№шш:кати5Іапкі!гй

МосквЖлІБлбеменовскаяяй'

По данным Уралгидромеуцентра, завтра 
ожидается облачная погода/ местами прой- I 
дут дожди, на севере области — с мокрым | 
снегом. Ветер северный, 4-^9 м/сек. Темпе- > 
ратура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, днем ' 

| плюс 7... плюс 12 градусов. (

В районе Екатеринбурга 5 мая восход Солнца — в 6.01, 
• заход — в 21.49, продолжительность дня 15.48; восход 
| Луны — в 5.23, заход — в 17.58, начало сумерек — в 5.14, 
■ конец сумерек — в 22.36, фаза Луны — последняя четверть 
! 1.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Большая группа пятен покидает геоэффективные долготы, I 

| так и не произведя ни одной значительной вспышки. Магнит- | 
■ ная буря 1 мая оказалась кратковременной и продолжалась > 
* менее суток. Конец текущей недели ожидается спокойным. * 
| Геомагнитные возмущения возможны 9-11 мая.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского университета).^
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■ "ДАЧНЫЙ СЕЗОН-2005"

Рыхлитель
и компьютер —

орудия
садовода

Вчера в екатеринбургском КОСКе “Россия” 
открылась традиционная специализированная 
выставка-ярмарка “Человек и природа. 
Дачный сезон-2005”.

И хоть погода была 
далеко не “дачной”, 
весь день лил дождь, 
это обстоятельство не 
помешало устремить
ся на любимую выс
тавку тысячам садово
дов. Даже на открытой 
площадке перед выс
тавочным центром, 
где была развернута 
основная торговля по
садочным материа
лом, было весьма мно
голюдно. К продавцам 
саженцев выстраива
лись целые вереницы 
людей с зонтами.

—Круг участников 
нашей выставки-яр
марки ширится, в
этот раз их более 220. 
Только на улице работает 
101 торговая точка. Осо
бенно широко представ
лен на выставке раздел по
садочного материала, рас
сады, семян, удобрений, 
— рассказывает руководи
тель проекта Наталья 
Ударцева.

Да, действительно, тому, 
кто приедет сюда за сажен
цами, трудно будет вер
нуться назад с пустыми ру
ками. Саженцы здесь пред
лагают фермеры, различ
ные плодопитомники, спе
циализированные торговые

А вот специалисты ООО 
“ЛАИС” на глазах посетителей 
выставки должны были за 2 
часа построить многоуровне
вый садик с водоемом и пло
щадкой для отдыха.

Увы, но реальные сады со
здаются не так быстро. Люди 
годами приобретают опыт в 
этом деле, порой ценой оши
бок. Чтобы избежать их, нуж
ны знания. Поэтому на выс
тавке также большим спросом 
пользуется различная специ
альная литература по садо
водству. Причем, нынешний 
садовод зачастую предпочи-

сети, подсобные хозяйства. 
Причем в самом широком 
ассортименте. Довольно 
много продавцов посадоч
ного материала пожалова
ли к нам в этот раз из Пер
мской области и Удмуртии.

Немалым спросом 
пользуется у посетителей 
“Дачного сезона” и различ
ный садовый инструмент, 
инвентарь, средства защи
ты растений. Особенно по
пулярны в преддверии ого
родных работ различного 
рода рыхлители, позволяю
щие без больших усилий 
обрабатывать почву.

В рамках выставки-яр
марки “Дачный сезон- 
2005” запланировано мно
жество интересных мероп
риятий. Например, в пер
вый же день выставки про
фессор Уральской сельс
кохозяйственной академии 
Анна Юрина провела, как 
сейчас принято называть, 
мастер-класс для садово
дов-любителей. Вместе со 
своими студентами Анна 
Васильевна показала и 
рассказала посетителям 
выставки, как правильно 
надо выращивать рассаду 
томатов.

тает информацию на компакт- 
дисках. Как оказалось, компь
ютер, Интернет прочно входят 
в арсенал рабочих инструмен
тов современного садовода.

—На прошлой выставке мы 
даже не смогли удовлетво
рить весь спрос на наши дис
ки по ландшафтной архитек
туре и садоводству. Особен
ной популярностью пользо
вался диск “Цветочная фанта
зия”, — рассказывала руково
дитель “Салона ТИМ” Ольга 
Просникова.

Из-за популярности выс
тавки среди екатеринбуржцев 
устроители нынешнего “Дач
ного сезона” решили про
длить время ее работы: выс
тавочный центр будет открыт 
4-5 мая до 19 часов, а 6 мая 
— до 15 часов. Торговля на от
крытой площадке перед КОС- 
Ком “Россия” продлится до 8 
мая.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
НА СНИМКАХ: мастер- 

класс проводит А.Юрина 
(слева); фермер О.Воложа- 
нина; рабочий момент выс
тавки.

В урочище Лоднухино совсем уж как 
сапер вынужден водить по пашне свой 
тяжелый трактор со сцепкой борон 
механизатор Александр Зуев. Дело в 
том, что полевые лощины, 
подсыхающие позднее, надо не просто 
видеть, а чувствовать их на “спелость”. 
С виду они могут казаться легко 
проходимыми, но только сунешься 
неосмотрительно, и засосет машину 
пашенная грязь как болотная трясина. 
Надрывай потом трактор, зови на 
помощь других механизаторов, 
нервничай, рой гусеницами поверхность 
поля почти до непроходимых траншей. И 
как итог — ошибки, потеря дорогого 
“посевного” времени, перерасход 
горючего, возможная поломка техники 
от перегрузки. Поля же у Лоднухино на 
сей счет коварные. Но Александр 
Иннокентьевич пока удачно маневрирует 
на своем “Кировце”, проходя со сцепкой 
борон между грязевыми “минами”. 
Скорее всего, так получается еще и 
потому, что А. Зуев — опытный полевод- 
механизатор и знает эти поля с детства.

Если же повременить с боронованием 
этой пашни, тогда потеряешь в ней влагу. А, 
положив семена в сухую землю, на добрый 
урожай не рассчитывай. Потому истинные 
хлеборобы борются сегодня за сохранение 
влаги в почве, засучив рукава. Вдруг еще и 
лето опять засушливым выдастся. В общем, 
полеводы именно сегодня “куют” урожай ны
нешнего года. По давней крестьянской по
словице: “Весенний день год кормит".

К обочине дороги подруливает крытая “Га- 
зель” с главным агрономом сельхозпредпри
ятия Тамарой Дашкевич. Она окидывает 
взглядом поле, обработанное Зуевым, и ос
тается довольной. Пашня выглядит отутюжен
ной по всем правилам полеводства. Тем вре
менем ее водитель Виктор Аникин спешно 
достает из автомашины кастрюли с обедом 
для механизаторов. На часах двенадцать дня, 
пора и подкрепить трудяг.

Подруливает к обочине Зуев. Молодецки 
выскакивает из трактора. Настроение у пар
ня хорошее, аппетит — тоже. Александр, не 
мешкая, присев на пожухлую осеннюю трав
ку, берется за ложку. С другой стороны до
роги подъезжает на гусеничнике Владислав 
Ельцов. Он тоже боронит поле. С шутками и 
прибаутками они уплетают мясной борщ, гу
ляш с вермишелью, пьют компот.

Тамара Георгиевна, прищурившись от 
солнца, по-прежнему оглядывает поля. Без 
труда улавливаю в ее глазах тревогу. “Нын
че, к сожалению, — говорит главный агроном 
некогда большого совхоза, а сейчас акцио
нерного общества “Импульс" (Туринский рай
он) Т.Лашкевич, — у нас значительно больше 
весновспашки. И это серьезно беспокоит. Ре
шили не пахать, а с предварительным боро
нованием обрабатывать стерню культивато
рами, дисковыми боронами и потом запус
кать сеялки. Из каких соображений пошли на 
это? Во-первых, пора, наконец, переходить 
на более прогрессивную технологию обра
ботки почвы без ее оборота. Во-вторых, этот 
метод дает значительную экономию в исполь

МАЛЕНЬКОЕ экономическое 
чудо произошло в Алапаевске: 
за считанные месяцы здесь 
возродился ДОК — один из 
крупных 
деревообрабатывающих 
комбинатов Свердловской 
области.

До этого предприятие несколь
ко лет лежало на боку. И, каза
лось, шансов подняться у него уже 
нет.

Именно этот феномен и послу
жил поводом для проведения в 
Алапаевске областного семинара 
для руководителей и специалис
тов лесопромышленного комплек
са. Разумеется, прибыли сюда и 
все те, кто причастен к этому фе
номену. Среди них — руководите
ли и специалисты областного ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки, Уральского 
союза лесопромышленников, ека
теринбургской фирмы “СКМ-Ме- 
бель”, а также немецкой компании 
“Вайниг”.

Кстати, две последние в дан
ном случае имеют особое значе
ние.

Словом, участников, не считая 
самих алапаевцев, собралось 
много — около 70 человек.

Тема семинара звучала так: 
“Производство строительных кле
еных конструкций из древесины”. 
Однако именно в этих “клееных 
конструкциях" все дело. Благода
ря изготовлению этой продукции 
ДОК сейчас уверенно набирает 
силу.

Все началось с того, что у ДОКа 
появился новый хозяин.

Еще два года назад комбинат 
практически не работал. Основ
ные цеха его стояли на консерва
ции. Более тысячи человек были 
либо уволены, либо находились в 
вынужденных неоплачиваемых от
пусках. Многие тогда предрекали 
ДОКу примерно ту же участь, что 
и объединению “Алапаевсклес".

На заре приватизации это 
мощное предприятие было разру
шено и разграблено всего за не
сколько лет. Говорят, некоторые 
в то смутное время неплохо нажи
лись. А вот в тюрьму, к сожале

зовании техники, ГСМ, и, что самое важное, 
— сокращает сроки полевых работ, не сни
жая, а увеличивая урожайность хлебов. Этой 
весной нам надо засеять около полутора ты
сяч гектаров зерновыми и более пятисот гек
таров зерносмесями. Работы много, конеч
но, но уверенности придает то, как начали 
трудиться механизаторы. В первый день ра
боты по закрытию влаги, как раз на Пасху, 
тракторист Александр Дмитриевич Толмачев 
из второго отделения сорок гектаров забо
ронил. Не рекорд, но результат очень высо
кий. Почти такой же производительности до
бились работавшие рядом с ним Валерий Ни
колаевич Боталов и Сергей Иванович Бело
бородов. Виктор Шестаков из первого отде
ления на славу потрудился, также закрывая 
влагу. Если погода позволит, завтра, третье
го мая, начнем сев”.

—Все будет нормально, — как бы успокаи
вая агронома, улыбаясь, говорит сытно по
обедавший Александр Зуев, — я лично трак
тор свой подготовил к посевной сам, пере
ключусь на любую работу, как только скоман
дуете.

По всему видно, что у его товарища Вла
дислава Ельцова такое же настроение.

Вновь взревели моторы тракторов, и они 
потащили по подсыхающей пашне сцеплен
ные бороны. Боронится почва просто идеаль
но. Глядя вслед “Кировцу”, размышляю вслух: 
“Раньше как-то интереснее, веселее смотре
лись в полях тракторы и комбайны с флажка
ми. Может, возобновить между механизато-
рами трудовое соперничество с вручением 
переходящих хотя бы вымпелов?”.

—Ни в коем случае этого делать не надо! 
— решительно возразил водитель Виктор 
Аникин, — я за свою жизнь насмотрелся на 
эти соревнования. Обида меж механизато
рами из-за этих флажков частенько бывала. 
Высказывали ее нередко, особенно на засто
льях по окончании полевых работ. Ну, к при
меру, вкалывали мужики одинаково, совсем 
с незначительной разницей в результате тру-

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ужасы 
нашего явора

В Екатеринбурге на Уралмаше, по проспекту Космонавтов в 
сторону Веера, возле магазина “Белка” много лет стоит 
мини-рынок. Посторонним людям — покупателям это, 
наверное, удобно. Но жителям близлежащих домов...

да при подведении итогов того самого со
ревнования. Красный же флажок надо отда
вать кому-то одному. Это получалось так, как 
одного угостили, словно, хорошей колбасой, 
а другого вареной редькой. Ну негоже таким 
образом подразделять тяжеленный труд 
трактористов и комбайнеров!

На том и сошлись.
Да, завтрашний хлеб и корма для живот

новодческих ферм хозяйств сегодня в руках 
полеводов. Главное — правильно настроить
ся на дела и организовать людей. В Туринс
ком “Импульсе" с этим, как видится, пока 
все в порядке.

Катит трактор Зуева, почти не поднимая 
пыли, оставляя за сцепкой борон широкую 
темную полосу в меру увлажненной почвы. 
Совсем скоро в нее лягут ровными строчка
ми семена. Пригреет чуть солнышко, и они 
быстрехонько проклюнутся, давая хлеборо
бам надежды на благополучие завтрашнего 
дня. Сев, действительно, трудная и хлопот
ная пора, но и красоты окружающей приро
ды трудно не заметить. За трактором Алек
сандра Зуева виднеется плесами вышедшая 
из берегов Тура. А в прибрежных низинах 
золотом полыхнула верба. Невдалеке на бе
лесом еще пастбище уже пасутся дойные 
гурты. Кстати, надои пошли вверх. Стало 
быть, пришел бескормице конец.

По словам начальника Туринского район
ного управления сельского хозяйства Вла
димира Неймышева, полевые работы непло
хо разворачиваются во всех сельхозпредп
риятиях за исключением двух.

По оперативной информации, в сельско
хозяйственных районах Восточного округа 
так же активно приступают к весенне-поле
вой кампании.

Отошли поля от зимней спячки... А вот 
рокот моторов разорвал их тишину. До глу
бокой осени.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

До и после 
банкротства

нию, так никого и не посадили.
Кстати, нынешний Алапаевс

кий ДОК — бывшее подразделе
ние “Алапаевсклеса”. Самостоя
тельным комбинат стал после рас
пада объединения.

В рыночные условия предпри
ятие вступило с устаревшим обо
рудованием. Ассортимент выпус
каемой продукции тоже был не
велик. Однако прежние собствен
ники не спешили вкладывать 
деньги в модернизацию произ
водства. Скорее, наоборот, выжи
мали из него последние соки.

И вот в 2004 году, в год 75-ле- 
тия ДОКа, на горизонте возникли 
новые люди. Это были предста
вители группы предприятий 
“СКМ-Мебель" из Екатеринбурга. 
Они и купили умирающий ДОК. И, 
что называется, быстро вдохнули 
в него жизнь.

—Комбинат начал “дышать" 
еще в прошлом году, — сказал 
директор Уральского союза лесо
промышленников Г.Гирев. — А в 
этом “задышал", можно сказать, 
полной грудью. По сути, вместо 
старого ДОКа “СКМ-Мѳбель" со
здает новый, оборудованный са
мыми современными импортными 
станками. Соответственно, и про
дукцию теперь начал выпускать 
конкурентоспособную.

Совсем недавно на ДОКе пу
щен новый цех, оснащенный не
мецкой техникой фирмы “Вайниг”. 
С него и началось знакомство го
стей, прибывших на комбинат.

Справка: промышленная груп
па “Вайниг" — крупнейший в мире 
производитель деревообрабаты
вающего оборудования: продоль
но-фрезерных станков, установок 
для сращивания (склеивания) 
брусков, торцовочных пил для

раскроя пиломатериалов и так да
лее.

Свое оборудование “Вайниг" 
поставляет в 100 стран мира. 
Имеет “Вайниг" свои филиалы и в 
России. В Екатеринбурге его 
представляет технический центр 
“Вайниг-Урал".

Новый цех удивил с первой ми
нуты. Бросились в глаза чистота, 
отсутствие древесной пыли в воз
духе, порядок в складировании пи
ломатериалов и небольшое количе
ство рабочих, одетых в фирменную 
синюю спецовку. Все говорило, что 
дело тут поставлено отлично.

Конечно, не могла не впечат
лить и работа техники. Представь
те, станок-автомат для четырех
сторонней обработки древесины 
размером с легковой автомобиль 
строгает доски со скоростью 24 
метра в минуту!

Производительность другой 
линии — для склеивания брусков, 
досок, обрезков — 180 сращива
ний в минуту!

Производство клееных конст
рукций — одна из самых совре
менных сегодня технологий. Бла
годаря ей удается до минимума 
сократить отходы, значительно 
повысить качество изделий. В 
данном случае доска получается 
практически без сучков, так как 
они вырезаются. Бруски можно 
склеивать любого размера и по
лучать доски нужной длины.

Примерно такая же технология 
используется и при производстве 
строительного бруса. Он склеива
ется из досок, отчего становится 
еще крепче, словно фанера.

—К сожалению, — говорит ди
ректор фирмы “СКМ-Мебель" 
В.Пролиско, — мы владеем ДО- 
Ком пока недолго. И не все сде

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

Трудно описать словами “кар
тинки из жизни”, которые круглые 
сутки наблюдаем мы, жильцы го
ремычного дома № 1 по улице 
Парниковой. Но мы попробуем.

Рынок давно уже перестал быть 
"мини". Толкучка и антисанитария 
ужасные. У входа женщины торгу
ют прямо с земли сметаной и тво
рогом, в центре — машины с фрук
тами. Если руководство рынка это 
разрешает, значит, никто с него 
за порядок не спрашивает. В но
веньком кафе “Шамхор” вместо 
еды игровые автоматы. Эти “од
норукие бандиты" еще в двух ме
стах рынка. Не многовато ли на 
таком пятачке? Хозяева “Шамхо- 
ра” жарят шашлыки в нескольких 
шагах от подъезда жилого дома. 
Дом вообще загнан рынком на 
задворки.

Мы чувствуем себя изгоями в 
городе, который нередко называ
ют столицей Урала. В нем дей
ствительно много красивых и ухо
женных мест. Но нам от этого не 
легче. Когда ставят около дома 
мусорные контейнеры,очередную 
автостоянку или кафе, никого не 
интересует, сколько здесь уже не- 
гативных для среды обитания 
объектов и как здесь будут житъ 
люди.

Куда мы только ни обращались! 
Придет комиссия, напишет что-то, 
а лучше не становится. Сейчас вон 
мусор жгут чуть не под стенами. 
Если бы в доме жило большое на
чальство, такого безобразия бы не 
было. Но мы не люди, а электорат.

Под окнами ладно бы горы му
сора, а то, стыдно сказать, и дети 
видят: круглые сутки обществен
ный туалет. Весь двор, простите 
за невольный каламбур, описан. 
Одна соседка даже на пленку сня
ла это свинство, да что толку. Ник
то из руководства эту пленку 
смотреть не хочет.

В мае прошлого года жильцы 
по поводу всяческих безобразий 
писали главе Орджоникидзевско- 
го района Я.Спектору. С недавних 
пор Яков Авдеевич еще и депутат 
городской Думы, заместитель 
спикера. Только в нашей “среде 
обитания" ничего не меняется, и 
можно без ошибки цитировать это 
письмо и сейчас.

В частности, рассказав о сво
их мытарствах, тогда жители пи
сали: "Мы попытались поговорить 
с руководством рынка. В ответ ус
лышали: “Не нравится, покупайте 
квартиры в центре. Мусорка по 
санитарным нормам стоит на ме
сте”. Но, кроме санитарных, есть 
еще эстетические и нравственные 
нормы. Дом кооперативный, мы 
15 лет платили большие деньги за 
свои квартиры. А сейчас оказа
лись в эпицентре антисанитарии 
и безнравственности".

Если меры не будут приняты, 
люди обещали послать письмо и 
кассету с безобразиями главному 
санитарному врачу страны Они
щенко. Но не сделали этого. Стыд
но было выставлять город в таком 
неприглядном виде перед Моск
вой.

Они обратились в городскую 
санэпидстанцию. Их переадресо
вали в районную. Там первым де
лом оштрафовали... председате
ля кооператива. С тех пор пред
седатель говорит жильцам: 
“Сколько вы будете писать, 
столько меня будут штрафовать". 
Теперь председатель старается 
не предъявлять претензии к рын
ку.

Но рядовые жильцы с безобра
зиями мириться не могут и не хо
тят. Они дважды писали письма 
заместителю главы городской ад
министрации В.Контееву. После
дний раз — в феврале текущего 
года. Вновь перечислив все бе
зобразия, они добавляют: “Влас
ти ничего не предпринимают, а 
предлагают жильцам дома самим 
отгородить территорию. Устроить 
самим себе гетто? Мы думаем, 
заступничество разного рода про
веряющих только помогает хозя
евам рынка уверовать в свою без
наказанность.

Мы все еще надеемся, что ру
ководители областного центра 
позаботятся, наконец, о среде 
обитания тех екатеринбуржцев, 
которые живут на окраине горо
да". Под письмом 33 подписи...

Любовь МАЛЬЦЕВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы тоже на это 

надеемся.

лали для возрождения комбина
та. Хотя общая сумма инвестиций 
уже превысила сто миллионов 
рублей. Из них миллион евро — 
на немецкое оборудование. По 
нашим расчетам, эти вложения 
окупятся через два года. Сотруд
ничество с компанией "Вайниг”

ресованных хозяев. Кстати, дан
ный пример — в области не еди
ничный. Примерно по той же схе
ме возрождаются сейчас и другие 
предприятия.

Да, такая тенденция есть. В ча
стности, Екатеринбургская торго
во-промышленная фирма “ЮТ"

Уровень 
волы

в реке Ница в районе Ирбита 
снижается ежедневно на 10-12 
сантиметров, сообщили в 
главном управлении МЧС РФ 
по Свердловской области.

Сейчас вода опустилась до от
метки 629 сантиметров, при кри
тической - 740 сантиметров. Де
вяносто домов вышли из зоны под
топления, залиты водой жилища 
двенадцати ирбитчан.

Между тем в Сосьве, Лозьве, 
Тавде, Туре, низовьях Ницы вода 
будет подниматься.По-прежнему 
остаются отрезанными паводком 
десятки населенных пунктов. В ча
стности, добираться до Большой 
земли с помощью плавсредств 
приходится жителям деревень в 
Туринском и Красноуфимском 
районах. Поданным Свердловско
го центрального гидрометеороло
гического центра, в большинстве 
рек области происходит формиро
вание пика половодья, затопление 
участков пойм рек Тура и Сосьва 
продолжится.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

мы намерены продолжать.
Уже сейчас Алапаевский ДОК 

превзошел те показатели, кото
рые были раньше, в том числе в 
советские времена. Комбинат 
вновь дал рабочие места 840 че
ловекам. Расширил ассортимент 
выпускаемой продукции почти в 
два раза.

Здесь даже опил перерабаты
вается. Из него делают древесную 
муку, которую охотно покупают 
предприятия, производящие пла
стмассу и полимерматериалы.

—Считаю, что ДОКу повезло, — 
отметил начальник отдела лесо
промышленного комплекса обла
стного минпрома А.Мехренцев. — 
После целой череды экономичес
ких потрясений, неоднократной 
смены собственников комбинат 
наконец-то попал в руки заинте-

начала ставить на ноги давно 
обанкротившийся Коуровский 
леспромхоз. И многое делает на 
нем тоже на немецкий лад.

Явно просматривается и еще 
одна любопытная тенденция: рост 
фирм-филиалов зарубежных 
стран, активно предлагающих 
свои технологии и оборудование. 
Особенно заметным стало присут
ствие на Урале финнов и немцев. 
Видимо, мониторинг по поводу 
нашей отсталости они ведут чет
ко, знают, как много нам надо все
го восстанавливать и возрождать. 
А как без них, без законодателей 
мод в лесной промышленности?

Анатолий ГУЩИН.
Фото 

Владимира МАКАРЧУКА 
и Нины ПЕРЕВОЗЧИКОВОЙ.

■ МАГИСТРАЛЬ

По случаю 
праздника

В связи с ежегодным сезонным 
повышением спроса на 
пригородные поезда 
в области в расписание 
введены несколько 
дополнительных электричек, 
сообщили в пресс-службе 
Свердловской железной 
дороги.

По 10 мая включительно по 
маршруту Алапаевск - Егоршино - 
Свердловск будет курсировать 
электропоезд «Садовод». Также по 
10 мая введен ежедневный марш
рут Свердловск - Полевской. ко
торый с 14 мая будет ходить толь
ко по выходным. Несколько элект
ропоездов, наоборот, перешли на 
режим ежедневного курсирова
ния: Шарташ - Нейво-Рудянская, 
Шарташ - Дружинине, Каменск- 
Уральский - Нижняя, Свердловск - 
Таватуй, Каменск-Уральский - 
Храмцовская, Шарташ - Нейво-Ру
дянская. Кроме того, до станции 
Шарташ продлены маршруты Дру
жинине - Свердловск, Асбест - 
Свердловск. Введены стоянки на 
некоторых остановочных пунктах - 
на станции Пионерская электропо
езда сообщением Ревда - Сверд
ловск. на остановочных пунктах 40, 
49,78, 82-й километр поездов уча
стка Свердловск - Каменск-Ураль
ский. По ходу работы новых мар
шрутов возможны дополнитель
ные изменения в расписании.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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На другой стороне улицы Ле

нина, у Главпочтамта, - предста
вители предприятий. Аккурат на
кануне праздника были подведе
ны итоги проходившей в области 
тр-;£овой вахты и конкурса “Ли
дер в бизнесе”, их победители 
участвуют в шествии.

Настроение у всех празднич
ное: у большинства демонстран
тов в руках воздушные шары и 
веточки с едва распустившими
ся листочками. Люди пришли на 
демонстрацию целыми семьями.

Тут же ведется политическая 
“бог^-ба”: представители РКРП 
раздают газеты с портретом Ста
лина, “Партия пенсионеров” - 
листовки, виднеются плакаты 
ЛДПР и “Единой России”.

На Плотинке вещает репро
дуктор - все больше об эконо
мической ситуации, социальном 
страховании. Это и не удивитель
но: лозунги, с которыми в этот 
раз профсоюзы выходят на де
монстрацию, посвящены прохо
дящим в стране реформам.

9.30. Отрезок проспекта 
Ленина около резиденции гу
бернатора Свердловской об
ласти. Отсюда колонна двинет
ся по направлению к площади 
1905 года. Уже известно, в какой 
последовательности пойдут уча
стники: впереди - духовой ор
кестр, за ним - правительство 
Свердловской области, работни
ки администрации губернатора, 
партия “Единая Россия”, проф
союзные организации... Подъез
жает председатель правитель
ства Свердловской области 
Алексей Воробьев. Он идет вдоль 
колонны.

...Военный оркестр играл 
фронтовой вальс. Под звуки 
мелодии молодые кулинары, - 
приехавшие из разных 
городов области, разносили 
угощение в столовой 
госпиталя инвалидов всех 
войн. 30 апреля здесь 
проходил областной 
кулинарный Совет. Праздник 
состоялся по инициативе 
министерства торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области и 
администрации госпиталя.

Как отметила Вера Соловье
ва, министр торговли, питания и 
услуг, стало уже доброй тради
цией накануне майских праздни
ков угощать находящихся на ле
чении ветеранов и инвалидов ку
линарными новинками. Повара и 
кондитеры Свердловской облас
ти делают это не по указке 
сверху, а по зову сердца.

Праздничный стол был щедр: 
пирожки и булочки, рулеты с ма
ком, печенье и кексы, и, конеч

■ ДО ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ...

К штыку приравненные музы
Юбилейные победные мероприятия вышли на финишную 
прямую. Ветераны буквально нарасхват. Их хотят видеть и 
слышать в школах, библиотеках, клубах. Их поздравляют в 
больших и малых концертных залах, им, победителям, 
посвящают премьеры. Их чествуют, их помнят, перед ними 
преклоняются.

Областное министерство 
культуры провело большой тор
жественный прием ветеранов 
Великой Отечественной войны - 
членов творческих союзов. Писа
телей, художников, музыкантов, 
журналистов, кинематографис
тов встречали в Доме кино. 
Здесь были старейшие фотокор
респонденты Игорь Пашкевич и 
Анатолий Грахов, композитор 
Евгений Родыгин, художник Ва
силий Брыжко и искусствовед 
Степан Ярков, поэт Вениамин 
Станцев, артист Георгий Энгель 
и многие другие.

Начался прием с открытия 
персональной выставки старей
шего уральского архитектора 
Александра Жданова. Александр 
Ионович выставил свою цветную 
и черно-белую графику, каран
дашные рисунки, акварели, сде
ланные за последние несколько 
лет. Купола православных собо
ров, улицы и дворики Углича, То
больска, Ростова Великого, раз
дольные русские пейзажи.

Поздравив художника, кото
рому в сентябре исполнится 85, 
с открытием очередной выстав
ки, вся ветеранская рать пере
местилась в кафе Дома кино. 
Здесь их ждали гостеприимные 
столы, фронтовые сто грамм и 
праздничная программа.

Подобный прием для мини-

Газета

Праздник
звуки реформ

..."Газель” с транспарантом 
“ВИЗ-Сталь” в колонне особо вы
деляется. Прямо за ней распо
ложилась группа людей в майках 
“Я люблю профсоюз” и “Профсо
юз ГМПР”. “Любители” профсо
юза пришли на демонстрацию с 
гармонистом и сейчас вовсю 
поют и пляшут.

-Алексей Петрович, мы вас 
уже заждались, - кричат они, за
видев председателя правитель
ства. И вот уже он оказывается в 
самой гуще праздника.

9.45. Колонна выстроилась. 
Грянул марш. Шествие начина
ется.

Над головами взмывают пла

Майское чаепитие
но, удивительный по красоте 
торт в виде пятиконечной звез
ды, который сделан руками Нины 
Титовой, кондитера средне
уральского предприятия “Детс
кое питание”. Порадовала вете
ранов сладкая продукция от су
пермаркета “Кировский”. Депу- 
іэт Законодательного Собрания 
Свердловской области Игорь 
Ковпак, поздравляя ветеранов с 
праздником, сказал:

—Мы в долгу перед теми, кто 
завоевал право жить в мире. Вот 
почему наш супермаркет на про
тяжении всех лет своего существо
вания ведет целенаправленную ра
боту по поддержке ветеранов Ека
теринбурга. В супермаркете дей
ствует целая система скидок для 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, админист
рация предприятия шефствует над 
инвалидами Кировского района 
Екатеринбурга. Мы не забываем 
ветеранов, пенсионеров и в не
больших городах области.

Отзывы ветеранов о чаепитии 
в госпитале были очень теплыми 
и душевными: продукция моло
дых уральских поваров и конди
теров им пришлась по душе. В 
организации торжественного 
чаепития приняли участие пред
ставители комбинатов питания 

стерства культуры - традиция. 
Но нынешний, принимая во вни
мание солидность юбилея и без
жалостно сужающийся круг вете
ранов (а их осталось всего ше
стьдесят человек во всех твор
ческих союзах), - особенный.

-Наши художники, артисты, пи
сатели, кинематографисты сража
лись на передовой, выступали во 
фронтовых бригадах, и на сценах 
свердловских театров. Мы, когда 

Слева — Н.Ветрова, справа — А.Жданов

каты. Надписи на них самые раз
ные. “С праздником, дорогие 
екатеринбуржцы”, - незамысло
вато гласит один. “Счастья, здо
ровья, любви”, - вторит ему дру
гой. "Человеку труда - уверен
ность в будущем”, - призывает 
третий. “Наша цель - равные воз
можности", “Свобода, справед
ливость, закон, согласие”, “Сча
стливая семья - процветание 
страны”, "Эффективное государ
ство - достойная жизнь граж
дан”, “Мир, май, труд, “Единая 
Россия””.

... Всю дорогу “визсталевский” 
гармонист исполняет то народ
ные песни, то шлягеры советс

■ СОЛДАТСКАЯ КАША

из 17 городов области - Перво
уральска, Среднеуральска, Вер
хней Пышмы и других.

Предприниматели сферы по
требительского рынка не только 
устроили майское чаепитие, но 
и активно откликнулись на при
зыв по сбору средств на строи
тельство поликлиники госпиталя. 
От сферы торговли, питания и 

кого прошлого. Настроение у 
всех праздничное - в небо гроз
дьями взмывают красные шары, 
дети на плечах у пап радостно 
провожают их взглядом.

Довольно пестрая толпа де
монстрантов, придя сюда, пре
следует разные цели. Для кого- 
то это ностальгия о прошлом, для 
кого-то - просто возможность 
потусоваться.

-Для меня демонстрация - 
это, прежде всего, праздник, - 
делится впечатлениями 19-лет
няя студентка Юля, несущая зна
мя одной из политических 
партий.

Екатерина Филипповна при

услуг в течение года было собра
но более трех с половиной мил
лионов рублей. Акция продолжа
ется и сегодня. В ней может при
нять участие каждый потреби
тель. В магазинах Екатеринбур
га и области установлены специ
альные емкости для сбора денег.

Накануне 9 Мая кулинарный 
марафон проходит в различных 

Ветераны. На переднем плане И.Пашкевич ■Грахов.

готовились к этому празднику, на
шли в архивах данные, что три тан
ка "Артист театра музкомедии” 
были построены за счет личных 
средств служителей этого театра. 
За два года свердловские артис
ты дали 90 тысяч концертов на 
предприятиях, в полях, госпита
лях, и домах культуры. Наши ху
дожники рисовали удивительные 
плакаты, которые до сих пор вос
хищают своей мощью, искренно
стью, одержимостью и верой в по

шла на проспект Ленина с не
сколько иными целями:

-Я хочу выразить солидар
ность со всеми, кто забыт. Мы, 
пенсионеры,столько работали, и 
вдруг мы остались ни с чем. По
этому мы хотим восстановить 
справедливость.

10.20. Екатеринбург. Пло
щадь 1905 года. В маршруте 
демонстрантов эта точка - пос
ледняя. Начинается митинг.

Первым слово берет предсе
датель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Юрий 
Ильин. В своем выступлении он 
особо останавливается на том, 
что реформы, проводящиеся 
сейчас в стране, могут в очеред
ной раз больно ударить по кар
ману трудящихся: снижение еди
ного социального налога с 35 до 
26 процентов сократит гарантии 
на оздоровление, повышение та
рифов на ЖКХ снизит реальные 
доходы людей. В речи Ильина 
настойчиво звучит такая цифра 
- почти 70 процентов населения 
живет за чертой бедности. А по
тому, считает Юрий Васильевич, 
прежде, чем проводить рефор
мы, надо существенно увеличить 
уровень оплаты труда.

Все остальные речи, произно
симые с трибуны, перекликают

в госпитале

городах области. В Среднеураль- 
ске прошел городской праздник 
"Кулинарный поединок - 60-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне”. В нем приняли участие 
кондитеры и повара школьно-ба
зовых столовых города. Кулинар
ные выставки прошли в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Рев- 
де, Серове. В каждом городе по

и А

беду. Я бы сегодня хотела поже
лать всем нам так же любить свою 
Родину, так же гордиться ею, как 
это умели делать наши дорогие 
ветераны. Чтобы мы в мирное вре
мя тоже умели совершать подви
ги, - сказала, поздравляя всех со
бравшихся, министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова.

В преддверии праздника ми
нистерство культуры выпустило 
около двадцати сборников про

ся с первой. По-иному звучит 
лишь выступление председателя 
правительства Свердловской об
ласти Алексея Воробьева, просто 
поздравившего земляков с Пер
вомаем и Пасхой.

-Мне кажется, что нынче 
очень красивая была колонна, - 
поделился своими впечатления
ми от майского шествия Алексей 
Петрович с журналистами. - Если 
человек улыбается, если он же
лает участвовать в демонстра
ции, в хорошем настроении, с 
добром идет, с любовью и кра
сотой - это очень хорошо. У нас 
многие годы этот праздник был 
слишком идеологизирован. Де
лились по классам. В условиях 
российского государства это не
возможно. Отечество у нас одно 
и народ один. Нельзя его делить 
на какие-то группы - это все уже 
было в истории и заканчивалось, 
как правило, плачевно.

Кстати, по данным Федерации 
независимых профсоюзов Рос
сии, всего в первомайских де
монстрациях приняли участие 
1,2 миллиона человек. Самыми 
активными оказались Пермь и 
Якутск, где на улицы вышло по 
90 тысяч.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

бывали члены Областного кули
нарного Совета, поделились опы
том работы, пообщались с мест
ными Советами ветеранов. Ведь у 
этой категории потребителей все
гда много проблем. Важно по
мнить о ветеранах постоянно, а не 
только по праздничным датам.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

изведений поэзии и прозы, на
писанных в разное время фрон
товиками. Отдельной книжкой 
вышли ноты Евгения Родыгина, 
и диск с записями программ Ка
зимира Серебренника, что тоже 
очень знаковое событие. В кон
це вечера все участники приема 
получили в подарок изданные 
министерством книги.

Торжественный прием про
шел под главным послевоенным 
лозунгом: “Никто не забыт, нич
то не забыто". Фронтовые доро
ги, ранения,госпитали, творчес
кие перепутья, послевоенная вы
ставочная и концертная деятель
ность - обо всем и обо всех было 
сказано. Звучали песни военных 
лет, на больших экранах шли кад
ры лучших советских фильмов и 
репродукции картин уральских 
художников-ветеранов. Все тос
ты, все поздравления и ответные 
слова ветеранов, весь дух праз
дника были пронизаны единым: 
"За Победу!”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Была вола 
или не было — 

вот в чем
вопрос

"Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам Заплатина 
Наталья Викторовна, проживающая в Верхотурье на ул.Сенянс- 
кого. На вас одна надежда. Дело в том, что в первых числах фев
раля сего года возле нашего дома произошел прорыв водопро
вода. Поскольку коммунальщики не принимали никаких мер по 
устранению аварии, я начала сама звонить по инстанциям. При
лагаю копию заявления, поданного начальнику ЖКХ “Волна" Кор-
дюковой Надежде Аркадьевне:

"5 февраля 2005 года про
изошел прорыв водопровода по 
ул.Сенянского в промежутке 
между ул.К.Маркса и ул.Свобо
ды, вследствие чего вода пошла 
через мостик мимо сточной ка
навы во двор нашего дома. 10 и 
11 февраля я звонила в ЖКХ 
"Волна” и сообщала об аварии, 
меры по устранению приняты не 
были. 13 февраля я обращалась 
в службу ПЧ-71 "Единая служба 
спасения — 01”. Дежурный 
службы выехал на место проис
шествия, подтвердил факт ава
рии. Но в ЖКХ “Волна” дежур
ной бригады по непонятной 
причине не оказалось. В тот же 
день, 13 февраля, я звонила в 
администрацию помощнику 
главы уезда по чрезвычайным 
ситуациям Вышиватых Н., кото
рый поставил в известность 
лично начальника ЖКХ “Волна” 
Кордюкову Н. о прошествии”.

Можете представить, ава
рию до сих пор не устранили! Я 
обратилась к замглавы города 
Тетюеву С., начальнику МУ ЖЭУ 
ОмарковуА. Они приехали, убе
дились, что в нашем подполье 
вода, которую мы постоянно от
качиваем насосом, дали устное 
распоряжение начальнику ЖКХ 
“Волна” Кордюковой Н. устра
нить аварию и убрать лед, об
разовавшийся из-за протечки 
водопровода, но дальше слов 
дело не пошло.

На сегодняшний день работ
ники ЖКХ “Волна” засыпали со
лью канаву возле дома. Вода 
продолжает поступать в подпо
лье, чем вредит не только про
дуктовым запасам, но, самое 
главное, фундаменту дома. Дом 
у нас не приватизированный, 
старый, на два хозяина. Рядом 
живут алкоголики, им дела нет 
до аварии. Недавно этот же во
допровод прорвался возле 
дома № 26 по нашей улице. Вла
сти муниципалитета бездей
ствуют.

Мы с мужем работаем в бюд
жетной сфере, новый дом ку
пить не можем, у нас малень
кий ребенок. Пожалуйста, по
могите нам оперативно разоб
раться с этим вопросом, на вас 
одна надежда.

Р.Э. Только не верьте заве
рениям, что работы ведутся, я 
это слышу ежедневно”.

От редакции: перед публи
кацией письма мы позвонили 
Наталье Викторовне, она сооб
щила, что водопровод течет до 
сих пор! Извините, на календа
ре начало мая! Люди до сих пор 
выкачивают воду из подполья! 
К письму был приложен ответ 
Кордюковой: “Аварию устра
нить немедленно — невозмож
но, только в весенний период.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Второй в России
Уникальный аппарат для лечения онкологических 
заболеваний появится в Екатеринбурге.

По словам директора Свер
дловского областного онколо
гического диспансера Вячес
лава Шаманского, в России 
только два подобных медицин
ских прибора. Принцип дей
ствия аппарата заключается в 
обработке опухоли радиочас
тотами, вызывающими гибель 
раковых клеток. С помощью 
этой методики во всем мире 
успешно лечатся самые слож

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА®

Эиергоииформационные технологии
в практике озлоравливаиия

организма человека
В Уральском центре практи

ческой психологии возобновила 
работу Летняя школа здоровья 
(оздоровительные и обучающие 
программы).

В терминологии программ 
Школы сохранены понятия “фи
лософия здоровья", “практи
ческие стратегии”, “энергети
ческая реабилитация”, “норма
лизация веса: работа над ошиб
ками", “психология успешнос
ти”.

Общее направление школы — 
философия здоровья и практи
ческие стратегии здорового об
раза жизни.

В рамках оздоровительных 
программ — снятие синдрома 
хронической усталости; снятие 

Лед будет убрать (дословно)’’. 
Уважаемая Надежда Аркадьев
на! Начинается третий месяц 
весны! Лед убирать уже не нуж
но, это сделало солнце, а как с 
устранением аварии? Солнце 
здесь не поможет.

Еще по телефону Наталья 
Викторовна сообщила, что ста
рый водопровод якобы не хо
тят ремонтировать, так как 
проложили новый на другой 
стороне улицы. Но нашли та
ких аховых подрядчиков, что те 
сломали этот пластиковый во
допровод еще во время уклад
ки! Вместо водопроводных 
проложили канализационные 
трубы с нарушением техноло
гии. Водопровод лопнул, как и 
надежды жителей на сухие 
подполья.

Из телефонного разговора 
с Надеждой Кордюковой: “Пер
вый раз Заплатина обращалась 
к нам в феврале, мы у нее воду 
отвели. В подвал лазили, там 
было сухо. Мы туда спускались, 
воды у нее в подполье не было. 
Доски даже были сухие. Что 
значит отвели? Мы же пропус
ка чистим, пропуска у нас все 
прочищены. Наледь убирали. 
Там работал экскаватор, двор
ники. Новый водопровод не 
сдан в эксплуатацию. Почему, 
не могу вам сказать. Я не знаю. 
На водопроводе нет аварии, 
вода паводковая. Это стихий
ное бедствие. Я сама к ней схо
жу, видимо, ей доставляет удо
вольствие, чтобы все лазили к 
ней в подпол". Действительно, 
каких только извращенных удо
вольствий, по мнению комму
нальщиков, люди себе не на- 
придумывают!

Я осталась в полном недо
умении. Есть ли авария на во
допроводе? Какие паводковые 
воды в Верхотурье в феврале? 
Убирали ли лед? Если нет ава
рии, что обещала устранить в 
своей записке еще в феврале 
Кордюкова?

3 мая мы еще раз позвони
ли Наталье Викторовне. Она 
сказала, что устала от этой ис
тории, никаких ремонтных ра
бот на водопроводе не наблю
дала. Звонок начальнику ЖКХ 
“Волна" тоже не внес никаких 
разъяснений в ситуацию. Она 
уверяет, что аварии на водо
проводе нет. Есть небольшая - 
"в час по чайной ложке вытека
ет”. Течет ручеек, но это павод
ковый. Тогда откуда в подполе 
вода еще с февраля? И какой 
лед убирали экскаватор и 
дворники? Или аварии уже на
чали самоустраняться, раз 
коммунальщики на них не об
ращают внимания?

Татьяна МОСТОН.

ные злокачественные образо
вания, в частности, печени и 
молочной железы. Покупка 
прибора запланирована на 
четвертый квартал 2005 года. 
Впрочем, врачи не исключают, 
что медицинская установка 
появится в столице Среднего 
Урала гораздо раньше.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

деструктивных энергетических 
программ, установок; восста
новление энергетического по
тенциала; разрешение психосо
матических проблем (восста
новление здоровья); нормализа
ция веса; обретение чувства глу
бинного равновесия.

Основа программ — энерго
информационные технологии 
(метод классической космоэ
нергетики). Направление успеш
но разрабатывается в Уральском 
центре практической психоло
гии с 2002 года.

Формат работы Школы здо
ровья — занятия в мини-группах 
и индивидуальные занятия.

Тел.: 251-78-53, тел./факс: 
217-45-43.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 26.04.2005 г. № 325-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Положения о порядке определения 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 

при поддержке Правительства Свердловской области 
В целях повышения эффективности государственной поддержки выс

тавочно-ярмарочной деятельности в Свердловской области, дальнейше
го совершенствования работы по развитию международных, межрегио
нальных, региональных торгово-экономических связей, обеспечения вза
имодействия и координации выставочно-ярмарочной деятельности орга
низаций, расположенных на территории Свердловской области, и повы
шения качества проведения в Свердловской области выставок и ярма
рок, а также с учетом постановления Правительства Свердловской обла
сти от 07.06.2004 г. № 439-ПП “Об упразднении ряда координационных 
и совещательных органов, образованных Правительством Свердловской 
области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 6-1, ст. 811) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке определения выставочно-ярма

рочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свер
дловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 23.12.2003 г. № 843-ПП “Об утверждении Положе
ния о порядке определения выставочно-ярмарочных мероприятий, про
водимых при поддержке Правительства Свердловской области" (Со
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-3, 
ст. 1314).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства — министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.04.2005 г. № 325-ПП 

“Об утверждении Положения о порядке определения 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 

при поддержке Правительства Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения выс

тавочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Прави
тельства Свердловской области, и критерии их отбора.

2. Целью поддержки выставочно-ярмарочных мероприятий Прави
тельством Свердловской области является обеспечение возможностей 
для предприятий Свердловской области более масштабно представ
лять свою продукцию, повышение влияния Правительства Свердловс
кой области на весь процесс выставочно-ярмарочной деятельности в 
интересах экономики области, осуществление эффективного взаимо
действия Правительства Свердловской области с организаторами выс
тавок-ярмарок.

3. Формирование механизма правительственной поддержки выста
вочно-ярмарочной деятельности в Свердловской области обусловлено 
необходимостью создания комплексной системы поддержки этой сфе
ры в соответствии с интересами Свердловской области во внешнеэко
номической деятельности и региональной политике.

Глава 2. Порядок принятия решения об определении выстаяоч- 
но-ярмарочных мероприятий (кроме международных), проводи
мых при поддержке Правительства Свердловской области

4. Организатор выставочно-ярмарочного мероприятия, желающий 
получить поддержку Правительства Свердловской области в проведе
нии выставочно-ярмарочного мероприятия, в срок до 1 мая года, пред
шествующего году проведения выставочно-ярмарочного мероприятия, 
направляет в исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области, курирующий направление работы Правительства 
Свердловской области по тематике заявленного выставочно-ярмароч
ного мероприятия, заявку по установленной форме (приложение 1).

5. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в срок до 1 июня года, предшествующего году проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий, рассматривают в соответствии с 
критериями отбора выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 
при поддержке Правительства Свердловской области (пункты 1, 2 при
ложения 2), поступившие заявки и направляют в Министерство про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области предложения 
в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, которые предлагает
ся проводить при поддержке Правительства Свердловской области в 
следующем году.

6. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области в срок до 15 июля года, предшествующего году проведе
ния выставочно-ярмарочных мероприятий, готовит проект постановле
ния Правительства Свердловской области по утверждению перечня вы
ставочно-ярмарочных мероприятий, которые предлагается проводить 
при поддержке Правительства Свердловской области в следующем году. 
При подготовке проекта постановления Правительства Свердловской 
области определяются исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области, ответственные за оказание поддержки выс
тавочно-ярмарочным мероприятиям, включенным в проект постановле
ния.

7. Правительство Свердловской области рассматривает и утвержда
ет перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, которые предлага
ется проводить при поддержке Правительства Свердловской области в 
следующем году.

Глава 3. Порядок принятия решения об определении междуна
родных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке Правительства Свердловской области

8. Предложения по участию официальной делегации Свердловской 
области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях го
товятся Министерством международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области в соответствии с критериями отбора выста
вочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Прави
тельства Свердловской области (пункт 3 приложения 2), и в срок до 1 
сентября года, предшествующего году проведения международных вы
ставочно-ярмарочных мероприятий, направляются в Министерство про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области.

9. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области в срок до 15 сентября года, предшествующего году прове
дения международных выставочно-ярмарочных мероприятий, рассмат
ривает поступившие в соответствии с пунктом 8 главы 3 настоящего 
положения предложения, готовит рекомендации по перечню междуна
родных выставочно-ярмарочных мероприятий, которые предлагается 
проводить при поддержке Правительства Свердловской области в сле
дующем году, и направляет вышеуказанные рекомендации в Министер
ство международных и внешнеэкономических связей Свердловской об
ласти.

10. На основании рекомендаций, подготовленных в соответствии с 
пунктом 9 главы 3 настоящего Положения, Министерство международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области в срок до 1 
октября года, предшествующего году проведения выставочно-ярмароч
ных мероприятий, готовит проект постановления Правительства Сверд
ловской области по утверждению перечня международных выставочно
ярмарочных мероприятий, которые предлагается проводить при под
держке Правительства Свердловской области в следующем году. При 
подготовке проекта постановления Правительства Свердловской обла
сти определяются исполнительные органы государственной власти Свер
дловской области, ответственные за оказание поддержки международ
ным выставочно-ярмарочным мероприятиям, включенным в проект по
становления.

11. Правительство Свердловской области рассматривает и утверж
дает перечень международных выставочно-ярмарочных мероприятий, 
которые предлагается проводить при поддержке Правительства Сверд
ловской области.

Глава 4. Реализация принятых постановлений об утверждении 
перечня выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке Правительства Свердловской области

12. Реализация принятых постановлений об утверждении перечня 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Пра
вительства Свердловской области, осуществляется исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, ответствен
ными за оказание поддержки в проведении выставочно-ярмарочных 
мероприятий. При этом ими определяются формы поддержки Прави
тельством Свердловской области выставочно-ярмарочных мероприя
тий (приложение 4).

13. После проведения выставочно-ярмарочных мероприятий испол
нительный орган государственной власти Свердловской области, от
ветственный за оказание им поддержки, представляет в Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области ежеквар
тальный отчет о выставочно-ярмарочной деятельности по установлен
ной форме (приложение 5) для ведения общей отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке определения 

выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 
при поддержке Правительства Свердловской области 

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫМ 

МЕРОПРИЯТИЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОД

Руководитель выставочной организации _ ______  __
(____________ )

1. Выставочный оператор
2. Наименование предстоящей выставки (включая 

классификацию)
3. Тематика предстоящей выставки
4. Количество и география участников выставки
5. Время и место проведения предстоящей выставки
6. Нетто выставочных площадей предстоящей выставки (кв. м)
7. Который раз проводится выставка данной тематики <*>
8. Статистика (документально подтвержденная) <**>: 

число экспонентов
в том числе из Свердловской области
из других городов Российской Федерации
из зарубежных городов
число посетителей
нетто выставочных площадей
рентабельность

9. Сопутствующие предстоящей выставке мероприятия 
(семинары,конкурсы.конференции)

10. Место проведения сопутствующих мероприятий Пло
щадь 

(кв. м)

Поса
доч
ных 
мест

11. Предоставляемые на предстоящей выставке услуги 
(перечислить или приложить перечень)

12. Рекомендации

Дата

<*> приложить каталоги предыдущих выставок
<**> данный пункт заполняется по итогам проведения данной выс

тавки в году, предшествующему году подачи заявки

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о порядке определения выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области

КРИТЕРИИ
ОТБОРА ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Критерии отбора выставочно-ярмарочных мероприятий, прово
димых при поддержке Правительства Свердловской области на терри
тории Свердловской области:

1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направле
ний, закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере ком
петенции исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, нуждающихся в отражении через выставочную деятель
ность (приложение 3 к Положению), согласно направлениям, опреде
ленным в Программе Губернатора Свердловской области на 2003—2007 
годы;

2) наличие письма-рекомендации исполнительного(ых) органа(ов) 
государственной власти Свердловской области, курирующего(их) на
правление работы Правительства Свердловской области по тематике 
заявленного выставочно-ярмарочного мероприятия;

3) наличие письма-рекомендации профессионального(ых) союза(ов) 
или отраслевого(ых) объединения(ий), чья деятельность связана с те
матикой заявленного выставочно-ярмарочного мероприятия;

4) нетто выставочных площадей не менее 500 кв. м;
5) проведение сопутствующих мероприятий (семинаров, круглых сто

лов, конференций) по тематике выставочно-ярмарочного мероприятия;
6) предоставление постоянно действующих услуг (маркетинговых, 

сервисных, рекламных);
7) осуществление выставочной организацией мониторинга участни

ков и посетителей выставочно-ярмарочного мероприятия (приложить 
образцы анкет).

Дополнительный критерий <*>: соответствие международным тре
бованиям выставочной деятельности в отношении качества предостав
ляемых услуг.

<*> при прочих равных условиях предпочтение отдается выставоч
но-ярмарочному мероприятию, соответствующему данному критерию

2. Критерии отбора выездных выставочно-ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области на 
территории Российской Федерации:

1) тематика мероприятия отражает одно или несколько направле
ний, закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере ком
петенции исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, нуждающихся в отражении через выставочную деятель
ность (приложение 3 к Положению), согласно направлениям, опреде
ленным в Программе Губернатора Свердловской области на 2003-2007 
годы;

2) наличие письма-рекомендации исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области, курирующего направление ра
боты Правительства Свердловской области по тематике заявленного 
выставочно-ярмарочного мероприятия;

3) наличие письма-рекомендации профессионального(ых) союза(ов) 
или отраслевого(ых) объединения(ий), чья деятельность связана с те
матикой заявленного выставочно-ярмарочного мероприятия;

4) соответствие международным требованиям выставочной деятель
ности в отношении качества предоставляемых услуг;

5) нетто выставочных площадей, занимаемых участниками от Сверд
ловской области, не менее 50 кв. м.

3. Критерии отбора международных выставочно-ярмарочных мероп
риятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской об
ласти:

1) тематика мероприятий отражает одно или несколько направле
ний, закрепленных в перечне приоритетных направлений в сфере ком
петенции исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, нуждающихся в отражении через выставочную деятель
ность (приложение 3 к Положению), согласно направлениям, опреде
ленным в Программе Губернатора Свердловской области на 2003—2007 
годы;

2) выставочно-ярмарочное мероприятие проводится в соответствии 
с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров делегаций Пра
вительства Свердловской области с зарубежными партнерами;

3) мероприятие проводится в соответствии с распоряжениями или 
постановлениями Правительства Российской Федерации по участию в 
международных выставках;

4) мероприятие проводится в соответствии с распоряжениями Пре
зидента Российской Федерации по реализации внешней политики Рос
сии;

5) мероприятие проводится в соответствии с международными тре
бованиями выставочной деятельности в отношении качества предостав
ляемых услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о порядке определения выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ОТРАЖЕНИИ ЧЕРЕЗ ВЫСТАВОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
В СФЕРЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В сфере здравоохранения:
1) комплексное представление отечественных и зарубежных дости

жений производителей медицинской техники и технологий;
2) новейшие медицинские услуги в областных учреждениях здраво

охранения;
3) новейшее оборудование и технологии профилактики и лечения 

социально значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД и гепатиты, наркома
ния, туберкулез, диабет, йод-дефицитные заболевания);

4) достижения медицинских научно-исследовательских институтов и 
высших учебных заведений Свердловской области;

5) новые технологии спасения жизни людей и защиты их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях.

2. В сфере культуры:
1) сохранение и использование культурно-исторического наследия;
2) модернизация деятельности музеев и библиотек;
3) сохранение традиций и развитие профессионального художествен

ного творчества;
4) развитие системы кинообслуживания, культурно-досуговой дея

тельности;
5) перспективы развития физической культуры и спорта.
3. В сфере образования и досуга:
1) программа начального профессионального образования;
2) оборудование для школ и дошкольных учреждений;
3) современные средства обучения;
4) развитие дополнительного образования.
4. В сфере труда и социальной защиты населения:
1) охрана и медицина труда;
2) средства индивидуальной защиты третьего тысячелетия: произ

водство и сфера применения;
3) рабочие места для инвалидов;
4) охрана материнства и детства.
5. В сфере охраны окружающей среды:

1) охрана атмосферного воздуха от загрязнений;
2) охрана поверхностных вод и родников;
3) сбор и переработка промышленных и твердых бытовых отходов;
4) обеспечение экологической безопасности населения, включая лик

видацию радиационного и химического загрязнения;
5) системы учета и контроля за потенциально опасными отходами 

(люминесцентные лампы, элементы электропитания, медицинские и дру
гие отходы), учета транспортных предприятий и техники, занятых в 
сфере обращения с отходами, полигонов и объемов захоронения отхо
дов, контроля текущего состояния в области управления отходами, про
гнозирования развития ситуаций в сфере управления отходами;

6) развитие технологий использования отходов производства;
7) экологически чистые технологии и природоохранная деятельность 

в области производства питьевой воды, очищения сточных вод;
8) достижение экологического равновесия, экологическое оздоров

ление среды обитания.
6. В сфере международных и межрегиональных связей:
1) экспортная продукция предприятий области;
2) экспорт международных услуг (гостиницы, рестораны, почта и 

связь, организация отдыха, культурных и спортивных мероприятий, ус
луги в области права);

3) внешняя торговля;
4) укрепление статуса Свердловской области как центра сотрудни

чества европейских и азиатских стран и территорий;
5) продвижение местных товаров и услуг на рынки регионов Россий

ской Федерации;
6) привлечение сырья из регионов Российской Федерации для про

изводственного комплекса Свердловской области;
7) развитие инфраструктуры туризма, объединяющей туристические, 

экскурсионные, транспортные предприятия, гостиницы, предприятия 
общественного питания, развлечений и сферы услуг;

8) продвижение важнейших для области инвестиционных проектов.
7. В сфере экономики и промышленной политики:
1) привлечение инвестиций в промышленность;
2) развитие и продвижение высоких технологий, модернизаций и 

инноваций;
3) развитие оборонно-промышленного комплекса, металлургии, гор

норудной промышленности, машиностроительного комплекса;
4) перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышлен

ности;
5) перспективы развития легкой промышленности;
6) новые технологии в лесопромышленном комплексе;
7) развитие предприятий сферы бытового обслуживания;
8) энерго-ресурсосберегающие технологии;
9) новые финансовые технологии.
8. Развитие транспорта и связи:
1) новые виды транспортных средств, в том числе для перевозки 

пассажиров и специальный транспорт;
2) повышение безопасности функционирования железнодорожного 

транспорта;
3) развитие авиаперевозок;
4) продвижение имиджа Свердловской области как крупного транс

портно-транзитного узла;
5) логистика в сфере транспортных услуг.
9. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство:
1) новые технологии и оборудование для строительства жилья;
2) новые технологии и оборудование для строительства автомобиль

ных дорог;
3) новые технологии градостроительства;
4) новые экономичные технологии для жилищно-коммунального хо

зяйства.
10. Поддержка и развитие сельского хозяйства:
1) повышение плодородия почв;
2) развитие элитного семеноводства и племенного животноводства;
3) внедрение новой сельскохозяйственной техники.
11. Развитие и поддержка малого бизнеса:
1) комплексное представление достижений малого предприниматель

ства Свердловской области;
2) новые технологии работы предприятий инфраструктуры поддер

жки малого инновационного предпринимательства (технопарки, биз- 
нес-инкубаторы, венчурные фонды);

3) возрождение народных промыслов и ремесел;
4) развитие фермерства.
12. Юбилейные даты Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о порядке определения выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Организационная поддержка:
1) образование организационного комитета по подготовке и прове

дению выставочно-ярмарочного мероприятия;
2) открытие выставочно-ярмарочного мероприятия Губернатором 

Свердловской области (в случае его отсутствия — председателем Пра
вительства Свердловской области или одним из его заместителей, ку
рирующим направление выставки, или одним из членов Правительства 
Свердловской области).

Для выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых за предела
ми Свердловской области, — определение главой официальной деле
гации одного из членов Правительства Свердловской области;

3) направление приглашений от имени Губернатора Свердловской 
области или Правительства Свердловской области на посещение выс
тавки главам субъектов Уральского федерального округа и других ре
гионов Российской Федерации, руководителям высшего звена пред
приятий, работающих по тематике выставочно-ярмарочного мероприя
тия, полномочным послам и консулам стран ближнего и дальнего зару
бежья в Свердловской области, главам торговых представительств ино
странных государств а Свердловской области и, по необходимости, 
другим официальным лицам;

4) оказание содействия в подготовке семинаров, конференций и дру
гих сопроводительных мероприятий;

5) проведение переговоров о поддержке проекта с соответствующи
ми структурными подразделениями федеральных органов власти.

Информационная поддержка:
1) опубликование перечня выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке Правительства Свердловской области, в 
“Областной газете” и размещение на сайте Правительства Свердловс
кой области;

2) информационное сопровождение проведения выставочно-ярма
рочного мероприятия в областных средствах массовой информации;

3) разрешение на использование в рекламных целях логотипа “При 
поддержке Правительства Свердловской области";

4) размещение приветственного слова Губернатора Свердловской 
области в каталоге выставочно-ярмарочного мероприятия.

Финансовая поддержка<*>.

<*> при условии выделения средств из бюджета Свердловс
кой области

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о порядке определения выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОШЕДШЕГО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М 
п/п

Параметры выставочно-ярмарочного мероприятия Значе
ние пока

зателя

Приме
чание

1. Наименование выставки
2. Выставочный оператор
3. Нетто выставочных площадей, кв. м
4. Количество посетителей, человек
5. Количество экспонентов — всего 

в том числе:
из муниципальных образований облает
ю дрѵгих сѵбъскгов Российской Федерации
из зарубежных городов

6. Объем оказываемых услуг, в тыс. рублей 
в том числе:
предоставление выставочной площади и оборудования
информационно-сопроводительная деятельность (маркетинговые, рекламные, 
сервисные ѵелѵгн)
другие у слуги

7. Количество сопутствующих мероприятии (семинары, конкурсы, 
конференции) — всего
в том числе по каждому мероприятию:
тематика
число участников

8. Рентабельность выставки

от 26.04.2005 г. № 328-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Правительства

Свердловской области от 10.12.2002 г. № 1400-ПП 
“О создании попечительского совета при Кировградской 

воспитательной колонии ”
В связи с изменением персонального состава попечительского сове

та при Кировградской воспитательной колонии Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 10.12.2002 г. № 1400-ПП “О создании попечительского 
совета при Кировградской воспитательной колонии" (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2002, № 12-2, ст. 1789), из
ложив состав попечительского совета в новой редакции (прилагает
ся).

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 26.04.2005 г. № 328-ПП

СОСТАВ
попечительского совета

при Кировградской воспитательной колонии

1. Смирнов
Андрей Леонидович

2. Погудин
Вячеслав Викторович

3. Будкевич
Илья Эдуардович

4. Самитова
Галина Владимировна

— глава Муниципального образования город 
Кировград,
председатель попечительского совета 
(по согласованию)

— первый заместитель главы города Нижний 
Тагил,
заместитель председателя попечительского^, 
совета (по согласованию)

— помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Ройзмана Е.В.,
заместитель председателя попечительского 
совета (по согласованию)

— заместитель главы Муниципального 
образования город Кировград, 
секретарь попечительского совета (по 
согласованию)

Члены попечительского совета:
5. Богаряков

Алексей Владимирович
6. Богданов

Александр Васильевич

7. Вилкин
Иван Денисович

8. Голошейкин
Андрей Владимирович

9. Губанова
Галина Ивановна

10. Писарев
Сергей Владимирович

11. Иерей Александр 
(Поспелов)

12. Пельц 
Атександр Давидович

13. Ройзман
Евгений Вадимович

14. Харитонова 
Ольга Ивановна

15. Хафизов
Тагир Миниханович

— председатель Совета директоров УИК-Банка 
(по согласованию)

— генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Демидовский 
литейный завод» (город Невьянск) (по 
согласованию)

— президент регионального благотворительного 
фонда «Таганскія!» (по согласованию)

— частный предприниматель (город 
Екатеринбург) (по согласованию)

— директор муниципального учреждения 
«Служба социальной помощи молодежи» 
города Новоуральска (по согласованию)

— учредитель регионального фонда «Русский 
предприниматель», директор компанія! 
«Байкал» (по согласованию)

— представитель Екатеринбургской Епархии 
Русской Православной церкви (по 
согласованию)

— директор Кировградского завода твердых 
сплавов (по согласованию)

— депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, член комитета по безопасности 
(по согласованию)

— председатель Правления Свердловского 
областного отделения организации 
«Российский Красный Крест» (по 
согласованию)

— директор Кировградского медеплавильного 
комбината (по согласованию)

от 26.04.2005 г. № 330-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении минимального потребительского 

бюджета на II квартал 2005 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 

№ 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1996, № 6, ст. 518) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.12.2003 г. № 797-ПП "О мерах по реализации Областно
го закона “О минимальном потребительском бюджете населения Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2003, № 12-2, ст. 1280) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 апреля 2005 

года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 5392 

рубля;
на мужчину 16-59 лет — 7447 рублей;
на женщину 16—54 лет — 7110 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 5707 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 5648 рублей;
на мальчика 0—6 лет — 2691 рубль;
на мальчика 7—15 лет — 5083 рубля;
на девочку 0—6 лет — 3108 рублей;
на девочку 7—15 лет — 5302 рубля.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
и Президиума федерации профсоюзов 

Свердловской области
от 20.04.2005 г. № 316-ПП/37 г. Екатеринбург 

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2005 году

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 01.04.2005 г. № 335-р “Об обеспечении отдыха, оздоровле
ния и занятости детей в 2005 году” ("Российская газета” от 07.04.2005 г. 
N5 70), пунктом 6.3 Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердлов
ским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 
2005-2006 годы ("Областная газета” от 29.10.2004 г. № 291) и Зако
ном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 "Об 
областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета" от 29.12.2004 г. 
№ 356—359) Правительство Свердловской области и президиум Феде
рации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, руководителям и профсоюзным комитетам орга
низаций в пределах своих полномочий принять меры по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2005 года.

2. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
осуществлять координацию работы органов местного самоуправления 
муниципальных образований по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) с участием руководителей организаций всех форм собственности, 
а также профсоюзных, молодежных, детских общественных организа
ций и объединений разработать и утвердить программы оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков в 2005 году, охватить организо
ванными формами отдыха не менее 65 процентов учащихся общеобра
зовательных школ, обратив особое внимание на обеспечение путевка
ми детей из социально незащищенных групп населения и находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

2) развивать сеть организаций отдыха и оздоровления детей, обес
печить сохранность материальной базы детского отдыха, ее рацио
нальное использование и полную загрузку, установить продолжитель
ность смены в загородных оздоровительных учреждениях не более 24 
дней в период летних каникул и не менее 7 дней в периоды весенних, 
осенних и зимних школьных каникул;

(Продолжение на 5-й стр.).
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3) через муниципальные органы управления образованием создать 
сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием продолжитель
ностью смен не более 21 дня, предусмотрев в них организацию двух-, 
трехразового питания, согласовывать создание данных лагерей с Ми
нистерством общего и профессионального образования Свердловской 
области;

4) создать условия для расширения детского туризма и других мало
затратных форм детского отдыха и занятости, обеспечить постоянный 
контроль за безопасностью жизни и здоровья детей. При выезде детей 
за пределы Свердловской области установить закрепление за группой 
численностью 15 детей не менее одного руководителя группы, обеспе
чивать обязательное медицинское сопровождение организованных 
групп детей к месту отдыха и обратно;

5) принять меры по обеспечению путевками в загородные оздорови
тельные лагеря детей работников бюджетной сферы, малочисленных 

■Организаций, а также подростков до 16 лет, подлежащих первоначаль
ной постановке на воинский учет;

6) предусмотреть выделение средств на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних кани
кул;

7) обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул.

4. Предложить руководителям организаций всех форм собственнос
ти совместно с профсоюзными комитетами и комиссиями по социаль
ному страхованию:

1) обеспечить выполнение предусмотренных коллективными дого
ворами и соглашениями мер по оздоровлению детей застрахованных 
работников;

2) производить выдачу путевок в детские оздоровительные учреж
дения с оплатой родителями до 10 процентов их стоимости с учетом 
материального положения семьи;

3) организовать временные рабочие места для трудоустройства под
ростков, в первую очередь для детей родителей, работающих на этих 
предприятиях, а также детей из социально незащищенных групп насе
ления.

5. Предложить собственникам и иным законным владельцам детс
ких оздоровительных учреждений обеспечить:

1) качественную подготовку материальной базы к оздоровительно
му сезону, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, 
требований пожарной безопасности, правил поведения на воде, профи
лактику детского травматизма во время спортивных мероприятий, ту
ристских походов, общественно-полезных работ и меры безопасности 
при перевозке детей автотранспортом;

2) подбор, расстановку, медицинское освидетельствование, инструк
тирование кадров по охране жизни и здоровья детей, организацию 
качественного питания;

3) организацию оплаты труда не ниже тарифной сетки, утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.02.2005 г. № 127-ПП “Об установлении тарифных ставок (окладов) 
тарифной сетки по оплате труда работников областных государствен
ных учреждений” (“Областная газета” от 01.03.2005 г. № 52), бесплат
ного и льготного питания работников лагерей в пределах имеющихся 
средств.

6. Рекомендовать федеральному государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхова
ния Российской Федерации (Зеленецкая Р.П.):

1) довести до сведения управляющих управленческими округами, 
глав муниципальных образований, руководителей и бухгалтеров орга
низаций, руководителей профсоюзных организаций принципы и усло
вия финансирования отдыха и оздоровления детей за счет средств со
циального страхования в соответствии с Законом Российской Федера
ции от 29 декабря 2004 года № 202-ФЗ “О бюджете Фонда социально
го страхования Российской Федерации на 2005 год” (“Российская газе
та” от 31.12.2004 г. № 292);

2) осуществить полное и своевременное финансирование расходов, 
предусмотренных на оздоровление и отдых детей застрахованных граж
дан, в том числе:

в детские санатории для детей в возрасте от 4 до 14 лет (включи
тельно) и в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей
ствия для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) продол
жительностью пребывания 21—24 дня — из расчета до 400 рублей на 
одного ребенка в сутки с учетом районного коэффициента;

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на тер
ритории Свердловской области, в том числе создаваемые на базе сана
ториев-профилакториев, со сроком пребывания не менее 7 дней в пе
риод весенних, осенних и зимних школьных каникул и не более чем 24 
дня в период летних школьных каникул для детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно) — в размере до 50 процентов средней сто
имости путевки, до 100 процентов средней стоимости — для детей ра
ботников бюджетных организаций и организаций, находящихся в тяже
лом финансовом положении;

в организованные в установленном порядке лагеря с дневным пре
быванием с организацией двух-, трехразового питания — на оплату 
стоимости продуктов питания;

3) обеспечить выделение путевок для детей-инвалидов и сопровож
дающих их лиц за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
нормами Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ “О 
государственной социальной помощи” с изменениями, внесенными Фе
деральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607).

7. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) на
править на финансирование мероприятий по организации оздорови
тельной кампании детей и подростков 50819 тыс. рублей, предусмот
ренных Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год”, в том числе:

1) исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области и иным органам и организациям — 32952 тыс. рублей, пре
дусмотренных по разделу 0700 “Образование”, подразделу 0707 “Мо
лодежная политика и оздоровление детей", целевой статье 432 00 00 
"Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 
подростков”, виду расходов 452 "Оздоровление детей и подростков”, 
экономической статье 290 "Прочие расходы”, согласно приложению 
№ 1;

2) субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области 
на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, детей, находящихся под опекой, и других катего
рий детей, нуждающихся в защите государства, и подготовку муници
пальных загородных оздоровительных лагерей — 17867 тыс. рублей, 
предусмотренных по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты”, под
разделу 1101 “Финансовая помощь бюджетам других уровней”, целе
вой статье 432 00 00 “Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков", виду расходов 452 "Оздоровление де
тей и подростков”, экономической статье 251 “Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации” в соответствии 
с утвержденным порядком, согласно приложению № 2.

8. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В. В.):

1) обеспечить летний отдых и оздоровление воспитанников област
ных учреждений государственного воспитания, кадетских школ-интер
натов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу
чающихся в учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования, в областных загородных оздорови
тельных учреждениях;

2) организовать информационное, кадровое и программно-методи
ческое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подрос
тков Свердловской области.

9. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.):

1) обеспечить действенный контроль за проведением летней оз
доровительной кампании, организацией полноценного сбаланси
рованного питания, физического воспитания и закаливания детей, 
созданием необходимых условий для отдыха и оздоровления де
тей;

2) обеспечить проведение медицинских осмотров сотрудников, на
правляемых на работу в детские оздоровительные учреждения раз
личного типа, а также подростков, устраивающихся на работу и выез
жающих в лагеря труда и отдыха, за счет средств областного бюдже
та, без взимания платы с владельцев детских оздоровительных лаге
рей;

3) обеспечить загородные детские оздоровительные учреждения 
противоклещевым иммуноглобулином, пищевой аскорбиновой кисло
той за счет средств областного бюджета, без взимания платы с вла
дельцев детских оздоровительных лагерей;

4) организовать на базе местных лечебно-оздоровительных и сана
торно-курортных учреждений оздоровление детей с хроническими за
болеваниями.

10. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.):

1) организовать отдых и оздоровление детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства, за счет средств федерального бюджета, выде
ленных на эти цели Свердловской области в объеме 21,6 млн. рублей, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетних, содержащихся в специализированных учрежде
ниях для несовершеннолетних, учреждениях социального обслужива
ния семьи и детей, детей, имеющих недостатки в психическом и физи
ческом развитии, детей-жертв вооруженных и межнациональных конф
ликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, 
детей из многодетных семей, детей из малообеспеченных, неполных 
семей, детей из других категорий семей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации;

2) обеспечить в ходе летней оздоровительной кампании организа
цию и проведение областных социальных акций в сфере семейной по
литики для детей, нуждающихся в особой заботе государства: област
ного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями "Мы 
все можем!”, областного фестиваля творчества воспитанников учреж
дений социального обслуживания семьи и детей “Город мастеров", об
ластной спартакиады воспитанников учреждений социального обслу
живания семьи и детей "Город олимпийских надежд”;

3) организовать приобретение и распределение оздоровительных 
путевок для детей, нуждающихся в особой заботе государства, по уп
равленческим округам Свердловской области в 2005 году на конкурс
ной основе в соответствии с порядком, определенным Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 
2005 год (приложение № 3).

11. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гу
щин О.В.) организовать в соответствии с приложением № 4:

1) совместно с Управлением федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.), админи
страциями управленческих округов и муниципальных образований в 
Свердловской области трудоустройство несовершеннолетних граждан 
на временную работу в период летних каникул;

2) проведение окружных и областного оборонно-спортивных лаге
рей;

3) реализацию оздоровительных программ "Уральский Артек”, "Оз
доровление и занятость учащихся в летний период”.

12. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) и 
Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.):

1) совместно с главами муниципальных образований в Свердловс
кой области содействовать учреждениям культуры и спорта в работе с 
детьми и подростками в период каникул;

2) организовать в летний период отдых творчески одаренных детей, 
а также оздоровление юных спортсменов;

3) обеспечить методическую помощь детским оздоровительным уч
реждениям в организации досуга и физического воспитания детей и 
подростков и действенный контроль за деятельностью туристических 
фирм, организующих отдых детей в летний период.

13. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.):

1) оказать методическую и практическую помощь оздоровительным 
учреждениям в организации питания детей и подростков, обеспечении 
квалифицированными кадрами, торгово-технологическим оборудова
нием, инвентарем, нормативно-технологической документацией;

2) оказать методическую помощь муниципальным образованиям в 
Свердловской области при проведении конкурсов на право поставки 
продовольственных товаров для детских оздоровительных учрежде
ний.

14. Рекомендовать Управлению федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) ока
зать содействие в организации временного трудоустройства несовер
шеннолетних граждан в возрасте 14—18 лет в свободное от учебы вре
мя и рассмотреть возможность оказания из средств федерального бюд
жета материальной поддержки несовершеннолетним на период их уча
стия во временных работах.

15. Рекомендовать Территориальному управлению федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (Никонов Б.И.) и федеральному го
сударственному учреждению здравоохранения “Центр гигиены и эпи
демиологии” в Свердловской области (Романов С.В.):

1) обеспечить надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия при подготовке к работе и осуществлении деятель
ности детских оздоровительных учреждений;

2) обеспечить за счет средств областного бюджета проведение бак
териологического и паразитологического обследования персонала дет
ских оздоровительных учреждений, производственный лабораторный 
контроль, снабжение оздоровительных учреждений дезинфицирующи
ми препаратами, противоклещевую обработку территории загородных 
детских оздоровительных учреждений всех ведомств;

3) не допускать взимания платы за приемку детских оздоровитель
ных учреждений детского отдыха и проведение обследований персона
ла, направляемого для работы в них.

16. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердлов
ской области (Воротников В.А.):

1) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопас
ности при проезде организованных групп детей по маршрутам следова
ния к месту отдыха и обратно, а также в период их пребывания в орга
низациях отдыха и оздоровления без взимания платы с владельцев;

2) осуществить меры по предупреждению детского дорожно-транс
портного травматизма, созданию условий для безопасного нахожде
ния детей на улицах в каникулярный период;

3) способствовать организации отдыха и трудоустройства детей и 
подростков, находящихся на профилактическом учете в органах внут
ренних дел.

17. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Свердловс
кой области (Старцев И.А.) предусмотреть участие государственных 
инспекторов в приемке детских оздоровительных учреждений, осуще
ствление текущего контроля за условиями безопасного отдыха и труда 
детей и подростков, охраной труда персонала оздоровительных лаге
рей.

18. Для недопущения чрезвычайных ситуаций и устойчивого функ
ционирования детских оздоровительных учреждений рекомендовать 
открытому акционерному обществу энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго” (Родин В.Н.), руководителям энергоснабжающих органи
заций, открытому акционерному обществу "Уралсвязьинформ" (Уфим- 
кин А.Я.), Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции стихийных бедствий по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) при
нять меры по обеспечению обслуживаемых детских оздоровительных 
учреждений электроэнергией, телефонной связью и противопожарной 
безопасностью. (

19. Рекомендовать Свердловскому территориальному отделу по же
лезнодорожному транспорту Федерального управления по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской 
Федерации (Матвеева Т.Н.) обеспечить надзор за соблюдением сани
тарно-эпидемиологического благополучия при перевозке по железной 
дороге организованных детских групп к местам отдыха и обратно.

20. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышлен
ников и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.) и Союзу 
местных властей Свердловской области (Власов В.А.) обеспечить вы
полнение пунктов 6—39 Соглашения между Правительством Свердловс
кой области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Сверд
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 
2005—2006 годы в части сохранения, хозяйственного содержания, ком
мунального обслуживания и использования по назначению детских оз
доровительных лагерей, санаториев-профилакториев и других оздоро
вительных учреждений.

21. Предложить областным отраслевым комитетам (советам) проф
союзов провести необходимую работу по оздоровлению детей трудя
щихся, обеспечить контроль за ходом детской оздоровительной кампа
нии и деятельностью детских оздоровительных учреждений.

22. Утвердить состав областной оздоровительной комиссии (прила
гается).

23. Рекомендовать руководителям исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, управляющим управленчески
ми округами Свердловской области, главам муниципальных образова
ний в Свердловской области, не входящих в управленческие округа, 
руководителям отраслевых комитетов (советов) профсоюзов предос
тавить в срок до 1 октября 2005 года информацию об итогах летнего 
оздоровительного сезона в областную оздоровительную комиссию 
(Спектор С.И.) и Федерацию профсоюзов Свердловской области (Иль
ин Ю.В.) по прилагаемой форме.

24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И. и председателя Федерации проф
союзов Свердловской области Ильина Ю.В.

Председатель Правительства Председатель Федерации
Свердловской области профсоюзов

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ. Ю.В.ИЛЬИН.

Объемы финансирования из областного бюджета для проведения оздоровления и отдыха детей и подростков по 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области и иным органам и организациям в 

Свердловской области

№ 
п/п

Исполнительные органы государственной 
власти, иные органы и организации

Выделено 
средств 
из обла- 
стного 

бюджета 
(млн. 

рублей)

Финансирова
ние (млн. 
рублей)

Цель финансирования

ДО 
15.05. 
2005 г.

до 
15.07. 

2005 г.

1 2 3 4 5 6
1. Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
8,9 4,45 4,45 частичное финансирование оздоровления воспитанников об

ластных учреждений государственного воспитания, кадет
ских школ-интернатов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в учреждениях началь
ного профессионального и среднего профессионального об
разования, подготовка кадров заместителей директоров заго
родных оздоровительных лагерей по воспитательной работе

2. Министерство здравоохранения Свердлов
ской области

6,0 3,0 3,0 приобретение гамма-глобулина и аскорбиновой кислоты, 
проведение медицинских осмотров персонала, оздоровление 
детей, страдающих хроническими заболеваниями

3. Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области

2,3 1,15 1,15 организация молодежных бирж труда, областного и окруж
ного оборонно-спортивных лагерей, реализация программы 
«Уральский Артек», подготовка кадров, проведение конкурса 
летних программ

4. Федеральное государственное учреждение 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд
ловской области»

8,9 4,45 4,45 приобретение дезинфицирующих средств, препаратов для 
акарицидной обработки, проведение акарицидной обработки 
загородных оздоровительных учреждений всех ведомств, 
производственный лабораторный контроль

5. Министерство культуры Свердловской облас
ти

1,0 0,5 0,5 частичное финансирование оздоровления творчески одарен
ных детей

6. Министерство по физической культуре, спор
ту и туризму Свердловской области

1,0 0,5 0,5 частичное финансирование оздоровления воспитанников об
ластных детско-юношеских спортивных школ и спортивных 
клубов

7. Главное управление внутренних дел Сверд
ловской области

0,4 0,2 0,2 частичное финансирование оздоровления детей работников 
милиции общественной безопасности

8. Федерация профсоюзов Свердловской облас
ти

3,2 1,6 1,6 средства областного бюджета за путевки в загородные оздо
ровительные учреждения для детей трудящихся; подготовка 
кадров для загородных оздоровительных лагерей (в соответ
ствии с Соглашением между Правительством Свердловской 
области. Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и пред
принимателей Свердловской области на 2005-2006 годы)

9. Свердловское областное отделение Россий
ского детского фонда

0,3 0,15 0,15 оздоровление воспитанников семейных детских домов, реа
лизация программ фонда

10. Министерство финансов Свердловской об
ласти

0,952 0,476 0,476 организация отдыха детей из республик Северо-Кавказского 
региона

Итого 32,952 16,476 16,476

Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 20.04.2005 г. № 316-ПП/37

Субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области на 
приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой, и других категорий детей, 
нуждающихся в. защите государства, и подготовку муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей в 2005 году

тыс, рублей
№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Расходы на 
оздорови
тельную 

кампанию 
на 2005 год

В том числе:
П квартал III квартал

1 2 3 4 5
1. Алапаевский район 235 117 118
2. Артемовский район 630 315 315
3. Артинский район 170 85 85
4. Ачитский район 109 54 55
5. Байкаловский район 70 35 35
6. Белоярский район 123 62 61
7. Богдановичский район 242 121 121
8. Верхнесалдинский район 282 141 141
9. Верхотурский уезд 193 96 97
10. Гаринский район 35 18 17
11. Ирбитский район 117 58 59
12. Каменский район 212 106 106
13. Камышловский район 151 75 76
14. Красноуфимский район 182 91 91
15. Невьянский район 169 84 85
16. Нижнесергинское 98 49 49
17. Нижнетуринский район 281 140 141
18. Новолялинский район 104 52 52
19. Пригородный район 201 101 100
20. Пышминский район ПО 55 55
21. Ревдинский район 114 57 57
22. Режевской район 192 96 96
23. Серовский район 248 124 124
24. Слободо-Туринский район 40 20 20
25. Сысертский район 222 111 111
26. Таборинский район 23 11 12
27. Тавдинский район 341 170 171
28. Талицкий район 156 78 78
29. Тутулымский район 241 120 121
30. Туринский район 147 73 74
31 Шалинский район 88 44 44
32. Город Алапаевск 133 67 66
33. Город Арамнль 53 27 26
34. Город Асбест 465 232 233
35. Город Березовский 270 135 135
36. Верхняя Пышма 253 126 127
37. Город Верхний Тапи 41 21 20
38. Город Верхняя Тура 62 31 31
39. Город Волчанск 41 21 20
40. Г ород Дегтярск 114 57 57
41. Город Екатеринбург 3262 1631 1631
42. Город Заречный 58 29 29
43. Город Ивдель 157 78 79
44. Город Ирбит 281 141 140
45. Город Каменск-Уральский 916 458 458
46. Город Камышлов 118 59 59
47. Город Карпинск 278 139 139
48. Город Качканар 130 65 65
49. Город Кировград 161 81 80
50. Город Краснотурьинск 262 131 131
51. Город Красноуральск 154 77 77
52. Город Красноуфимск 145 73 72
53. Город Кушва 406 203 203
54. Город Нижний Тагил 2157 1079 1078
55. Город Нижняя Салда 79 39 40
56. Город Первоуральск 701 351 350
57. Город Полевской 220 ПО 110
58. Г ород Североуральск 369 184 185
59. Город Серов 445 223 222
60. Город Среднеуральск 183 92 91
61. Город Сухой Лог 172 86 86
62. Бнсертское 29 15 14
63. Рабочий поселок Верхнее 

Дуброво
6 3 3

64. Поселок Верх-Нейвинский 23 11 12
65. Рабочий поселок Малышева 40 20 20
66. Поселок Пелым 32 16 16
67. Поселок Рефтинский 108 54 54
68. Поселок Староуткинск 17 9 8

Итого субсидии муниципальным 
образованиям

17867 8933 8934

Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 20.04.2005 г. № 316-ПП/37

Приложение № 3
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 20.04.2005 г. № 316-ПП/37

Распределение оздоровительных путевок для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, по управленческим округам Свердловской области в 

2005 году

Хе 
п/п

Формы оздоровления
...

Управленческие окрѵга город 
Екате
рин- 
бург

Ито
гоСевер

ный
Гор- 
ноза- 
вод- 
ской

Вос
точ
ным

Юж
ный

Запад
ный

Выделить путевок не менее
1. Оздоровление в условиях детских оз

доровительных лагерей
100 100 150 120 130 400 1000

2. Оздоровление в условиях учрежде
ний санаторного типа

25 25 35 30 30 105 250

3. Туристические поездки 100 170 250 230 230 720 1700
4. Оздоровление в ходе областных со

циальных акций:
5. Фестиваль творчества детей с огра

ниченными возможностями «Мы все 
можем!»

50 50 50 50 50 70 320

6. Фестиваль творчества воспитанников 
социальных учреждений «Город мас
теров»

50 50 50 50 50 70 320

7. Областная спартакиада воспитанни
ков социальных учреждений «Город 
олимпийских надежд»

50 50 50 50 50 70 320

8. Фестиваль подростков «Патриоты 
России»

65 45 70 70 70 140 460

9. Спортивно-оздоровительные смены 
для детей с ограниченными возмож
ностями по программе Специальной 
олимпиады

15 15 25 30 20 95 200

Итого 455 505 680 630 630 1670 4570

Приложение № 4
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 20.04.2005 г. № 316-ПП/37

Участие детей и подростков Свердловской области в мероприятиях 
летней оздоровительной кампании, проводимых Департаментом по делам 

молодежи Свердловской области

№ 
п/п

Мероприятия Управленческие окрѵга город
Екате
рин
бург

Ито
гоСевер

ный
Гор· 
ноза- 
вод- 
ской

Вос
точ
ный

Юж
ный

Запад
ный

Количество человек
1. Трудоустройство несовершеннолет

них на временную работу
5370 8440 7700 9150 8340 6000 45000

2. Проведение оборонно-спортивных 
лагерем

220 150 220 150 220 40 1000

3. Реализация оздоровительной про
граммы «Уральский Артек»

80 73 52 50 105 130 490

4. Организация выездных оздорови
тельных лагерей, лагерей труда и от
дыха в рамках программы «Оздоров
ление и занятость учащихся в летний 
период»

50 200 100 150 200 550 1250

Итого 5720 8863 8072 9500 8865 6720 47740

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 20.04.2005 г. № 316-ПП/37 
«О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2005 году»

Состав областной оздоровительной комиссии

Воробьев
Алексей Петрович
Спектор
Семен Исаакович

Вет лужских
Андрей Леонидович

Зеленецкая
Роза Петровна

Крушинская
Елена Николаевна

— председатель Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

— заместитель председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике,
первый заместитель председателя комиссии

— заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области,
заместитель председателя комиссии (по согласова
нию)

— управляющая государственным учреждением — 
Свердловское региональное отделение Фонда соци 
ального страхования Российской Федерации, 
заместитель председателя комиссии (по согласова
нию)

— советник заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике, 
ответственный секретарь комиссии

(Окончание на 6-й стр.).
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Члены комиссии:
Банных
Владимир Петрович 
Безбородова 
Людмила Васильевна

Гимгина
Галина Петровна
Гурвич
Владимир Борисович

Добрушкина
Алла Валерьевна

Зверева
Елена Владимировна
Коротких
Василий Федорович
Кривель
Вячеслав Николаевич

Кряжевских
Александр Леонидович
Кунгурцева
Ирина Анатольевна

— депутат Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области (по согласованию)

— заместитель начальника отдела финансирования со
циальной сферы Министерства финансов Свердлов
ской области

— заместитель управляющего Восточным управленче
ским округом (по согласованию)

— заместитель начальника Территориального управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию)

— начальник отдела организации и технологии обще
ственного питания Министерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области

— секретарь обкома Российского Союза Молодежи (по 
согласованию)

— заместитель министра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

— заместитель руководителя Управлешія федеральной 
государственной службы занятости населения по 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель директора Департамента по делам мо
лодежи Свердловской области

— заместитель министра социальной защиты населе- 
ішя Свердловской области

Форма

Информация об итогах летнего оздоровительного сезона 2005 года по____________________________округу,
а также муниципальным образованиям, не вошедшим в управленческие округа

Организованные формы детского отдыха и 
оздоровления

Коли
чество 
учре
жде
ний

Общее 
число 
отдох

нувших 
детей

По 
сравне- 

НИЮ с 
2004 г.

В том числе отдохнуло детей, 
нуждающихся в особой заботе государства

общее 
число

ПО 
сравне
нию с 
2004 г.

де- 
тей-
си- 
рот

детей, 
находя
щихся 

под опе
кой

детей из 
мало

обеспе
ченных 
семей

детей-
инва
лидов

детей,состоя
щих на учете в 
подразделени

ях по делам 
несовершен

нолетних
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего отдохнуло детей за летний период
1. Детские оздоровительные лагеря:
загородные оздоровительные лагеря
лагеря дневного пребывания
оборонно-спортивные лагеря
лагеря труда и отдыха
2. Оздоровительные учреждения:
санатории-профилактории
пансионаты
круглогодичные лагеря санаторного типа
дома отдыха, турбазы
3. Отдых за пределами Свердловской области
4. Многодневные туристические походы
5. Всего трудоустроено в летний период, в 
том числе через:
службы занятости
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады
6. Выделено средств на оздоровительную кам
панию из бюджетов муниципальных образо
ваний

Законодательное собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2005 г. № 1397-ПОД г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 

Алыиевской Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Киров- 
града Альшевскую Елену Владимировну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1398-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Гаевой Л. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Ирбита 
Гаеву Ларису Владимировну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1399-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Генераловой Л. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Верх-Исетско- 
го района города Екатеринбурга Генералову Любовь Валерьевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1400-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Душкиной Ю.Е.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона ‘‘О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Ленинского 
района города Нижний Тагил Душкину Юлию Евгеньевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1401-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Кондратьева А. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Алапа
евска Кондратьева Андрея Владимировича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Матвеев
Михаил Никитович
Пластинин
Валерий Викторович 
Полянская
Ольга Константиновна
Рожков
Андрей Евгеньевич 
Рябова
Ольга Николаевна

Соловьев
Евгений Федорович

Струима
Вера Александровна

Фирсова
Раиса Овсеевна
Черепанова
Ольга Васильевна

Четыркин
Виктор Федорович

Яшина
Любовь Степановна

— заместитель главы Муниципального образования 
город Екатеринбург (по согласованию)

— заместитель министра культуры Свердловской об
ласти

— заместитель управляющего Северным управленче
ским округом Свердловской области

— депутат Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области (по согласованию)

— начальник подразделения по делам несовершенно
летних Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области (по согласованию)

— начальник отдела по оказанию помощи матерям и 
детям Министерства здравоохранения Свердловской 
области

— заместитель управляющего государственным учре
ждением — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Феде
рации (по согласованию)

— заместитель министра общего и профессионального 
образования Свердловской области

— начальник отдела по реализации социальной поли
тики администрации Западного управленческого 
округа Свердловской области

— начальник отдела по социальной политике админи
страции Южного управленческого округа Свердлов
ской области

— заведующая отделом социальных гарантий Федера
ции профсоюзов Свердловской области (по согласо
ванию)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
от 20.04.2005 г. № 316-ПП/37

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 

Корюковой Е.С.
от 26.04.2005 г. № 1402-ПОД г. Екатеринбург

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловс
кой области “О мировых судьях Свердловской области” Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Киров- 
града Корюкову Елену Сергеевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1403-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Лагуновой В.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Асбеста 
Лагунову Веру Николаевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1404-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Некрасовой Н.А.

В соответствии со статьями б и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Алапа
евска Некрасову Наталью Адольфовну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1405-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Педан Л. И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Кушвы 
Педан Людмилу Ивановну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1406-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Петровой Ф.Ф.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Карпин- 
ска Петрову Файрузу Фаатовну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН. 

от 26.04.2005 г. № 1407-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Пикиной И. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Дзержинского 
района города Нижний Тагил Пикину Ирину Валерьевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1408-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Подгорбунских С.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Ревды 
Подгорбунских Светлану Васильевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1409-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Пономарчук Е.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Кушвы 
Пономарчук Елену Александровну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1410-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Ракимовой С. С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловс
кой области “О мировых судьях Свердловской области” и Законом 
Свердловской области “О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО- 
СТАНОВЛЯЕТ:

В связи с упразднением судебного участка № 10 Железнодорожно
го района города Екатеринбурга назначить на должность мирового су
дьи Свердловской области по судебному участку № 3 Железнодорож
ного района города Екатеринбурга Ракимову Светлану Сергеевну до 
окончания трехлетнего срока полномочий согласно постановлению Об
ластной Думы от 12.11.2003 г. № 1032-ПОД.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1411-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Сарычевой Л.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мироаых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловс
кой области “О мировых судьях Свердловской области” Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Алапаевского 
района Сарычеву Ларису Александровну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1412-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Сергеевой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловс
кой области “О мировых судьях Свердловской области" Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ- 
ДЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Туринского 
района Сергееву Елену Владимировну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1413-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Сидяковой Я. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловс
кой области “О мировых судьях Свердловской области” Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ- 
ДЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Перво
уральска Сидякову Яну Владимировну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1414-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Смирновой Н.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловс
кой области “О мировых судьях Свердловской области” и Законом 
Свердловской области “О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

В связи с упразднением судебного участка закрытого администра
тивно-территориального образования поселок Свободный назначить на 
должность мирового судьи Свердловской области по судебному участ
ку № 3 Верхнесалдинского района Смирнову Нину Михайловну до окон
чания пятилетнего срока полномочий согласно постановлению Област
ной Думы от 15.03.2005 г. № 1298-ПОД.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1415-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Степановой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловс
кой области “О мировых судьях Свердловской области” Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ- 
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Степанову Ольгу Александровну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН. 

от 26.04.2005 г. № 1416-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Сухановой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Кушвы 
Суханову Елену Владимировну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1417-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Сычева С.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку Шалинского районѣ 
Сычева Сергея Ивановича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1418-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Тиссен Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона ‘‘О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 закрытого 
административно-территориального образования город Новоуральск 
Тиссен Евгению Викторовну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1419-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Ударцевой О. Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ирбитского 
района Ударцеву Ольгу Геннадьевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1420-ПОД г. Екатеринбург 
б назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Устюжаниной Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Карпин- 
ска Устюжанину Надежду Валериевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1421-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Файзуллиной Т.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Асбеста 
Файзуллину Татьяну Николаевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1422-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Холоденко Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Сысертского 
района Холоденко Наталью Борисовну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1423-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Шестакова А. С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Ревды 
Шестакова Александра Сергеевича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1424-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Юсупова Ш.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 н 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Сысертского 
района Юсупова Шауката Аскатовича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2005 г. № 1447-ПОД г.Екатеринбург
О приеме объекта в государственную казну 

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

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области", пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9-03 “Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области” и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об- 
ласѵй объекта — имущества не завершенного строительством Монетно
го щебеночного завода стоимостью по состоянию на 1 октября 2004 
года 333808,1 тыс. рублей (триста тридцать три миллиона восемьсот 
восемь тысяч сто рублей), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Березовский, поселок Монетный (перечень прилагает
ся).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень имущества не завершенного строительством 
Монетного щебеночного завода, передаваемого в государственную каз
ну Свердловской области, будет опубликован в сборнике "Собрание 
законодательства Свердловской области".Ж?

от 26.04.2005 г. № 1451-ПОД г.Екатеринбург
О приеме объекта в государственную казну 

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

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области объекта — здания общежития общей площадью 5375 кв. мет
ров, остаточной стоимостью по состоянию на 1 декабря 2004 года 
15023899,56 рубля (пятнадцать миллионов двадцать три тысячи восемь
сот девяносто девять рублей 56 копеек), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, улица Кобозева, 29.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 
июля 2005 года обеспечить передачу объекта в доверительное управле
ние закрытому акционерному обществу “Уральский турбинный завод”.

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

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1453-ПОД г.Екатеринбург 
О приеме объекта в государственную казну 

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

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области" и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти не завершенного строительством объекта — здания Отдельного 
контрольно-пропускного пункта "Екатеринбург”, построенного с ис
пользованием средств областного бюджета и являющегося государ
ственной собственностью Свердловской области, учетной стоимостью 
по состоянию на 1 сентября 2004 года 6833280 рублей (шесть милли
онов восемьсот тридцать три тысячи двести восемьдесят рублей), рас
положенного по адресу: город Екатеринбург, улица Омская, 108.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1454-ПОД г.Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Свердловской области 
в государственную собственность 

Российской Федерации
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в государственную соб
ственность Российской Федерации не завершенного строительством 
объекта государственной собственности Свердловской области, отно
сящегося к государственной казне Свердловской области, — здания 
Отдельного контрольно-пропускного пункта “Екатеринбург" учетной 
стоимостью по состоянию на 1 сентября 2004 года 6833280 рублей 
(шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи двести восемьдесят 
рублей), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Омс
кая, 108.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1455-ПОД г.Екатеринбург
О залоге движимого имущества, закрепленного 

за областным государственным унитарным 
предприятием “Птицефабрика “Рефтинская” 

на праве хозяйственного ведения
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Областного закона от 10 апре

ля 1995 года № 9-03 "Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и на основании обращения Правительства Свер
дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на передачу под залог сроком до 14 октября 2005 
года движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за областным государственным унитарным предприятием "Пти
цефабрика “Рефтинская”, балансовой стоимостью 141389,3 тыс. руб
лей (сто сорок один миллион триста восемьдесят девять тысяч триста 
рублей) для обеспечения исполнения обязательств по кредитному до
говору на сумму 50000 тыс. рублей (пятьдесят миллионов рублей), зак
лючаемому в целях приобретения фуражного зерна для кормления пти
цы (перечень имущества прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
ежеквартальное представление в Областную Думу сведений об испол
нении областным государственным унитарным предприятием "Птице
фабрика "Рефтинская” обязательств по заключенным договорам.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об исполь
зовании кредитных ресурсов, полученных областным государственным 
унитарным предприятием “Птицефабрика “Рефтинская” под залог дви
жимого имущества, и внести его на рассмотрение Областной Думы в 
ноябре 2005 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень движимого имущества, закрепленного за об
ластным государственным унитарным предприятием "Птицефабрика 
"Рефтинская” на праве хозяйственного ведения, передаваемого под 
залог для обеспечения исполнения обязательств по кредитному дого
вору, будет опубликован в сборнике "Собрание законодательства Свер
дловской области”.

от 26.04.2005 г. № 1456-ПОД г.Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 

о ходе отопительного сезона 2004-2005 годов 
в Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2004-2005 годов в Свердловской области. Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отме
чает:

С октября 2004 года по январь 2005 года крупных аварийных ситуа
ций на территории Свердловской области не зафиксировано. По срав
нению с отопительным сезоном 2003-2004 годов общее количество ава
рий снизилось на 8 процентов, в том числе аварий на тепловых сетях — 
на 44 процента, аварий на газовых сетях — на 46 процентов.

Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области осуществляется ежедневный мо
ниторинг аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения городов 
и районов, наличия топлива в котельных.

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, создан обязательный резерв материально-тех
нических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства.

Снизилась общая сумма задолженности муниципальных образова
ний перед поставщиками энергоносителей на 240 млн. рублей, однако 
за прошедший год выросла задолженность за электроэнергию на 27 
млн. рублей (на 3,4 процента), за котельное топливо (газ, уголь, дрова, 
мазут) — на 37 млн. рублей (на 5,2 процента).

Несмотря на то, что общая сумма задолженности по коммунальным 
платежам снизилась на 190 млн. рублей (значительная динамика в сни
жении указанной задолженности отмечается у бюджетных организа

ций, чей совокупный долг по состоянию на 1 января 2005 года составил 
636,9 млн. рублей), рост задолженности населения составил 452 млн. 
рублей.

Анализ состояния задолженности по финансированию расходов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства показывает, что в настоя
щее время в 27 муниципальных образованиях кредиторская задолжен
ность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в 1,5-2 
раза превышает дебиторскую задолженность за предоставленные орга
низациям и населению коммунальные услуги. Кризисная ситуация сло
жилась в основном в муниципальных образованиях Восточного и За
падного управленческих округов Свердловской области.

По состоянию на 1 марта 2005 года кредиторская задолженность 
организаций жилищно-коммунального хозяйства Восточного управлен
ческого округа за поставленные топливно-энергетические ресурсы со
ставила 987,4 млн. рублей, из них 73 процента — просроченная задол
женность. За январь - февраль 2005 года объем кредиторской задол
женности возрос на 20 процентов.

В муниципальных образованиях Западного управленческого округа 
за январь — февраль 2005 года кредиторская задолженность увеличи
лась с 634,7 млн. рублей до 690,2 млн. рублей (на 9 процентов), деби
торская задолженность — с 512,3 млн. рублей до 586,5 млн. рублей (на 
13 процентов).

По информации Правительства Свердловской области, основными 
причинами сохранения значительной задолженности организаций жи
лищно-коммунального хозяйства являются:

тарифная политика, проводимая органами местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области;

бюджетная политика, реализуемая органами местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, обусловленная в значительной степени недо
статком финансовых ресурсов;

несоблюдение потребителями обязательств по оплате жилищно-ком
мунальных услуг.

Так, по состоянию на 1 декабря 2004 года в муниципальном образо
вании Талицкий район установленный уровень оплаты жилищно-комму
нальных услуг был ниже рекомендованного размера их стоимости (80 
процентов), составив только 50 процентов стоимости услуг по отопле
нию и горячему водоснабжению.

В ряде муниципальных образований Восточного управленческого 
округа несвоевременно осуществлялся пересмотр тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги. Например, в муниципальных образованиях 
город Алапаевск и Алапаевский район действовали тарифы, утверж
денные 1 октября 2002 года и 1 февраля 2003 года соответственно.

В Западном управленческом округе отмечается аналогичная ситуа
ция. Так, в муниципальном образовании Красиоуфимский район дей
ствовали тарифы, утвержденные 1 февраля 2003 года.

Несвоевременная корректировка тарифов в жилищно-коммуналь
ной сфере приводит:

к росту задолженности жилищно-коммунальных организаций перед 
поставщиками;

к ухудшению положения социально незащищенных слоев населения 
в связи с ограничением возможности получения ими субсидий для оп
латы жилищно-коммунальных услуг;

к снижению объемов межбюджетных трансфертов, выделяемых для 
обеспечения выплаты субсидий категориям граждан, имеющих право 
воспользоваться субсидиями на оплату жилого помещения и оплату 
услуг.

На структуру задолженности перед поставщиками оказывают воз
действие особенности учета средств, передаваемых при предоставле
нии местным бюджетам финансовой помощи из областного бюджета. 
Так, в муниципальном образовании город Алапаевск 68 процентов кре
диторской задолженности за поставленные топливно-энергетические 
ресурсы составляет прочая задолженность в сумме 193,5 млн. рублей, 
которая отражает задолженность по бюджетным ссудам и кредитам, 
предоставленным из областного бюджета местному бюджету на пога
шение кредиторской задолженности либо на обеспечение поставок твер
дого топлива для объектов социальной сферы.

Следует отметить, что в отдельных муниципальных образованиях 
дебиторская задолженность потребителей коммунальных услуг значи
тельно превышает уровень кредиторской задолженности перед постав
щиками топливно-энергетических ресурсов. При этом одной из основ
ных причин сохранения дебиторской задолженности являются непла
тежи населения. Например, в муниципальном образовании город Ека
теринбург эта причина сохранения задолженности является единствен
ной.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о ходе отопи
тельного сезона 2004-2005 годов в Свердловской области принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) ежемесячно представлять в Областную Думу информацию:
о ходе отопительного сезона в Свердловской области;
о состоянии кредиторской и дебиторской задолженностей по фи

нансированию расходов в жилищно-коммунальной сфере в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла
сти;

о соответствии уровня тарифов и стоимости жилищно-коммуналь
ных услуг в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области, региональным стандартам, используемым 
для расчета субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и опре
деления объемов предоставляемых местным бюджетам соответствую
щих субвенций;

2) оптимизировать структуру представляемых сведений, выделив ин
формацию о бюджетных ссудах и кредитах, предоставляемых из обла
стного бюджета местным бюджетам на погашение кредиторской за
долженности либо на обеспечение дальнейших поставок твердого топ
лива для объектов социальной сферы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
своевременно корректировать тарифы в жилищно-коммунальной сфе
ре.

4. Постановление Областной Думы от 17.11.2004 г. № ЮЮ-ПОД “О 
выполнении постановления Областной Думы от 26.11.2003 г. № 1130- 
ПОД “Об информации Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2003-2004 годов в Свердловской области” снять 
с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1457-ПОД г.Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 
о мероприятиях по формированию жилищного фонда 

социального использования и специализированного 
жилищного фонда Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о ме
роприятиях, осуществляемых в целях формирования жилищного фон
да социального использования и специализированного жилищного фон
да Свердловской области. Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области отмечает:

В 2003-2004 годах Правительством Свердловской области проведе
на существенная работа по созданию условий для обеспечения жильем 
граждан, имеющих право на первоочередное и внеочередное предо
ставление жилых помещений, а также для переселения граждан из ава
рийного жилищного фонда. С 2004 года осуществляются мероприятия, 
направленные на формирование государственного жилищного фонда 
Свердловской области, назначение жилых помещений которого в со
ставе жилищного фонда социального использования (специализиро
ванного жилищного фонда) будет определяться в соответствии с Жи
лищным кодексом Российской Федерации.

Ежегодно при формировании областной адресной инвестиционной 
программы предусматриваются мероприятия по отселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. В 2003 и 2004 годах на решение этой 
задачи из средств областного бюджета было направлено 0,7 млн. руб
лей и 21,1 млн. рублей соответственно. В 2005 году на финансирование 
указанных мероприятий предусмотрено выделить 22,07 млн. рублей.

Необходимость централизованного финансирования мероприятий 
по отселению граждан из аварийного жилищного фонда обусловлена 
масштабностью проблемы и отсутствием в бюджетах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
достаточных финансовых ресурсов. По информации Правительства 
Свердловской области, для отселения граждан, проживающих в ава
рийных жилых помещениях, требуется около 19,5 млрд, рублей, поэто
му в Перечень проектов областных государственных целевых программ, 
подлежащих разработке в 2005 году для реализации в 2006-м и после
дующих годах, включена областная государственная целевая програм
ма "Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жи
лищного фонда в Свердловской области” на 2006-2008 годы с общим 
объемом финансирования 84 млн. рублей.

Следует отметить, что согласно федеральному законодательству 
жилые помещения, построенные с использованием средств областного 
бюджета и предоставляемые гражданам по договорам социального най
ма, с 1 марта 2005 года не подлежат приватизации и включаются в 
состав государственного жилищного фонда Свердловской области или 
передаются в муниципальный жилищный фонд муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области.

Помимо строительства жилья для переселения в него граждан, об
ластной адресной инвестиционной программой предусматривается фи
нансирование мероприятий по сокращению количества граждан, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий. Так, для решения этой за
дачи в 2004 году при реализации областных государственных целевых 
программ “Строительство жилья, развитие газификации и социальной 
инфраструктуры Свердловской области” и “Социальное развитие села” 
из областного бюджета было выделено 250,6 млн. рублей, в том числе 
на финансирование строительства жилья с предоставлением застрой
щикам материальной поддержки на условиях оплаты в рассрочку — 
192,7 млн. рублей.

В 2005 году строительство жилья предполагается осуществлять при 
реализации областной государственной целевой программы "Социаль
ное развитие села” и мероприятий, включенных в непрограммную часть 

областной адресной инвестиционной программы. При этом из област
ного бюджета планируется выделить 208,7 млн. рублей, в том числе:

на строительство жилья с предоставлением застройщикам матери
альной поддержки на условиях оплаты в рассрочку — 33 млн. рублей;

на отселение граждан из аварийного жилья — 22,07 млн. рублей;
на обеспечение жильем граждан, имеющих право на первоочеред

ное и внеочередное предоставление жилья, — 153,6 млн. рублей.
Кроме того, на возвратных условиях для оказания финансовой под

держки гражданам, осуществляющим строительство (приобретение) 
жилья, предполагается выделить из областного бюджета 33 млн. руб
лей, в том числе:

на обеспечение жильем молодых специалистов, прибывших на рабо
ту в государственные и муниципальные образовательные, медицинские 
и фармацевтические организации, организации культуры, расположен
ные в поселках городского типа, — 2 млн. рублей;

на обеспечение жильем сотрудников Свердловского областного кли
нического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн — 31 
млн. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о мероприя
тиях, осуществляемых в целях формирования жилищного фонда соци
ального использования и специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) установить порядок учета жилищного фонда социального исполь

зования (специализированного жилищного фонда) Свердловской об
ласти;

2) представить в срок до 1 июня 2005 года в Областную Думу инфор
мацию о составе, состоянии и технических характеристиках, формах 
использования находящихся в собственности Свердловской области 
жилых помещений, в том числе переданных в оперативное управление 
или хозяйственное ведение областным государственным учреждениям 
или областным государственным унитарным предприятиям, которые 
должны быть отнесены в соответствии с федеральным законодатель
ством к жилищному фонду социального использования (специализиро
ванному жилищному фонду) Свердловской области;

3) ускорить разработку и внесение на рассмотрение Областной Думы 
долгосрочной областной государственной целевой программы “Строи
тельство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в Свердловской области” на 2006-2008 годы.

3. Постановление Областной Думы от 26.05.2004 г. № 151-ПОД “О 
выполнении постановления Областной Думы от 20.11.2001 г. № 934- 
ПОД “Об исполнении пункта 1 статьи 29 Областного закона от 8 июня 
1995 года № 17-03 “Об основах жилищной политики в Свердловской 
области” (с изменениями, внесенными Областными законами от 20 ян
варя 1997 года № 3-03; от 19 ноября 1998 года № 36-03; Законом 
Свердловской области от 6 декабря 1999 года № 37-03)” снять с конт
роля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. № 1458-ПОД г.Екатеринбург
О “Протесте прокурора Свердловской области 
на Областной закон от 22.11.1999 № 31-03 

“О государственной казне Свердловской области”
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон Свер

дловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной 
казне Свердловской области”. Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской облас
ти на Закон Свердловской области "О государственной казне Сверд
ловской области” в части несоответствия Водному кодексу Российской 
Федерации.

2. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.) подготовить проект областного закона, устраняющий 
несоответствие Закона Свердловской области "О государственной каз
не Свердловской области” федеральному законодательству, и внести 
его на рассмотрение Областной Думы в мае 2005 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Тереш
ков В.А.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.04.2005 г. Не 1462-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская музыкальная школа” (город Качканар) за 
большой вклад в эстетическое воспитание учащихся и в связи с 45- 
летием школы.

2. Адияк Надежду Федоровну, врача-невролога психоневрологичес
кого отделения № 4 государственного областного учреждения здраво
охранения “Свердловский областной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн”, за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

3. Аносову Татьяну Геннадьевну, кандидата философских наук, до
цента, декана гуманитарного факультета Уральского государственного 
лесотехнического университета, за большой вклад в подготовку высо
коквалифицированных специалистов и в связи с 75-летием университе
та.

4. Афонину Валентину Владимировну, медицинскую сестру психо
неврологического отделения № 27 государственного областного уч
реждения здравоохранения “Свердловский областной клинический пси
хоневрологический госпиталь для ветеранов войн”, за добросовестный 
труд и в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

5. Баруткина Василия Михайловича, художника музея государствен
ного областного учреждения здравоохранения “Свердловский област
ной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн”, 
за добросовестный труд и в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне.

6. Бахорина Александра Викторовича, директора государственного 
учреждения начального профессионального образования “Верхотур
ское профессиональное училище”, депутата Верхотурского Уездного 
Совета, за многолетний добросовестный труд, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 55-летием со дня рождения.

7. Беспятых Валерия Валентиновича, варщика гидролизно-спирто
вого цеха открытого акционерного общества “Лобвинский биохими
ческий завод” (муниципальное образование Новолялинский район), за 
достигнутые успехи в трудовой вахте, посвященной 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

8. Брагину Марину Аркадьевну, учителя русского языка и литерату
ры муниципального общеобразовательного учреждения “Исовская сред
няя общеобразовательная школа” (муниципальное образование Ниж
нетуринский район), за большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 
войне.

9. Выварца Александра Дмитриевича, доктора экономических наук, 
профессора, декана факультета экономики и управления Уральского 
государственного технического университета — УПИ, за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 
70-летием факультета.

10. Выдрину Татьяну Степановну, кандидата химических наук, до
цента кафедры технологии переработки пластических масс Уральского 
государственного лесотехнического университета, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 
75-летием университета.

11. Гительмана Лазаря Давидовича, доктора экономических наук, 
профессора, заведующего кафедрой систем управления энергетичес
кими предприятиями Уральского государственного технического уни
верситета — УПИ, за большой вклад в подготовку высококвалифициро
ванных специалистов и в связи с 70-летием факультета экономики и 
управления.

12. Глазкова Сергея Борисовича, наладчика холодноштамповочного 
оборудования с числовым программным управлением открытого акци
онерного общества “Нижнетуринский электроаппаратный завод”, за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне.

13. Гурову Тамару Ивановну, заместителя председателя Совета ве
теранов войны и труда открытого акционерного общества “Тизол” (му
ниципальное образование Нижнетуринский район), за активную общест
венную работу, большой вклад в ветеранское движение и в связи с 
60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

14. Деменьшину Инну Алексеевну, медицинскую сестру-анестезиста
офтальмологического отделения № 19 государственного областного 
учреждения здравоохранения “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн”, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием Победы в Великой Отече
ственной войне. 4

15. Елохину Валентину Васильевну, главного библиотекаря научной 
библиотеки Уральского государственного лесотехнического универси
тета, за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием уни
верситета.

16. Ильину Ирину Васильевну, медицинскую сестру офтальмологи
ческого отделения № 20 государственного областного учреждения здра
воохранения “Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн”, за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

17. Карицкую Аллу Ахметовну, кассира бухгалтерии государствен
ного областного учреждения здравоохранения “Свердловский област
ной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн", 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне.

18. Коробову Нину Ивановну, депутата Территориальной Думы му
ниципального образования Нижнетуринский район, за активную депу

татскую деятельность и в связи с 60-летием Победы в Великой Отече
ственной войне.

19. Косареву Светлану Николаевну, врача-офтальмолога государ
ственного областного учреждения здравоохранения "Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветера
нов войн”, за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне.

20. Красильникову Галину Павловну, председателя Совета ветера
нов войны и труда открытого акционерного общества “Тизол" (муници
пальное образование Нижнетуринский район), за активную обществен
ную работу, большой вклад в ветеранское движение и в связи с 
60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

21. Крохалеву Юлию Александровну, врача-невролога отделения 
дневного стационара на дому № 41 государственного областного уч
реждения здравоохранения “Свердловский областной клинический пси
хоневрологический госпиталь для ветеранов войн”, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 60-летием Победы в Великой Отечествен
ной войне.

22. Куценко Галину Сергеевну, ответственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального обра
зования Нижнетуринский район, за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

23. Лисину Нину Васильевну, директора дворца культуры и спорта 
Уральского государственного лесотехнического университета, за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 75-летием университета.

24. Лукманову Людмилу Ивановну, медицинскую сестру гинекологи
ческого отделения № 23 государственного областного учреждения здра
воохранения "Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн”, за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

25. Ляхову Алевтину Михайловну, председателя Совета ветеранов 
открытого акционерного общества "Вента” (муниципальное образова
ние Нижнетуринский район), за активную общественную работу, боль
шой вклад з ветеранское движение и в связи с /60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне.

26. Мецмана Виктора Христиановича, участника Великой Отечествен
ной войны, ветерана Нижнетуринской ГРЭС — филиала открытого акци
онерного общества “Территориальная генерирующая компания № 9”, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне.

27. Новикову Ольгу Юрьевну, заместителя директора научной биб
лиотеки Уральского государственного лесотехнического университета, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием университе
та.

28. Окорзину Нину Ивановну, заместителя начальника кадрово-пра
вового управления Уральского государственного лесотехнического уни
верситета, за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием 
университета.

29. Осинцеву Ольгу Викторовну, врача-психиатра отделения актив
ной реабилитации № 9 государственного областного учреждения здра
воохранения “Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн”, за добросовестный труд и в 
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

30. Пичурина Игоря Ильича, доктора экономических наук, профес
сора, заведующего кафедрой экономики и управления качеством про
дукции Уральского государственного технического университета — УПИ, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалис
тов и в связи с 70-летием факультета экономики и управления.

31. Показаньеву Татьяну Александровну, учителя начальных клас
сов муниципального общеобразовательного учреждения "Нижнетурин
ская средняя общеобразовательная школа № 7”, за большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения и в связи с 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне.

32. Пятанину Раису Саматовну, учителя математики муниципального 
общеобразовательного учреждения “Исовская средняя общеобразо
вательная школа” (муниципальное образование Нижнетуринский рай
он), за большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в свя
зи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

33. Разину Галину Петровну, специалиста отдела опеки и попечи
тельства муниципального образования Нижнетуринский район, за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне.

34. Роньжину Ольгу Геннадьевну, медицинскую сестру психоневро
логического отделения № 28 государственного областного учрежде
ния здравоохранения “Свердловский областной клинический психонев
рологический госпиталь для ветеранов войн", за добросовестный труд 
и в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

35. Россихину Валерию Николаевну, врача-терапевта психотерапев
тического отделения № 5 государственного областного учреждения 
здравоохранения "Свердловский областной клинический психоневро
логический госпиталь для ветеранов войн”, за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 
войне.

36. Рябых Татьяну Игоревну, ведущего инженера учебно-методичес
кого управления Уральского государственного лесотехнического уни
верситета, за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием 
университета.

37. Сафронова Александра Ивановича, начальника цеха централи
зованного ремонта оборудования открытого акционерного общества 
“Вента” (муниципальное образование Нижнетуринский район), за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне.

38. Соловьёва Константина Андреевича, участника Великой Отече
ственной войны, ветерана Нижнетуринской ГРЭС — филиала открытого 
акционерного общества "Территориальная генерирующая компания 
№ 9”, за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летиѳм 
Победы в Великой Отечественной войне.

39. Стровского Леонида Евгеньевича, доктора экономических наук, 
профессора, заведующего кафедрой управления внешнеэкономичес
кой деятельностью предприятий Уральского государственного техни
ческого университета — УПИ, за большой вклад в подготовку высоко
квалифицированных специалистов и в связи с 70-летием факультета 
экономики и управления.

40. Сутягина Сергея Александровича, токаря-револьверщика меха
нического цеха открытого акционерного общества "Нижнетуринский 
электроаппаратный завод”, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне.

41. Таланкина Владимира Сергеевича, кандидата химических наук, 
доцента, директора компьютерного центра Уральского государствен
ного лесотехнического университета, за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 75-летием университета.

42. Фомина Николая Александровича, монтера пути транспортного 
цеха открытого акционерного общества "Лобва" (муниципальное обра
зование Новолялинский район), за достигнутые успехи в трудовой вах
те, посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

43. Хлобыстову Людмилу Михайловну, сестру-хозяйку аптеки госу
дарственного областного учреждения здравоохранения "Свердловс
кий областной клинический психоневрологический госпиталь для вете
ранов войн”, за добросовестный труд и в связи с 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне.

44. Царёву Наталью Алексеевну, заведующую архивом Уральского 
государственного лесотехнического университета, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 75-летием университета.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2005 г. № 448-ППП г.Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Азарёнка Василия Андреевича, кандидата технических наук, про

фессора, проректора по учебной работе Уральского государственного 
лесотехнического университета, за большой вклад в подготовку высо
коквалифицированных специалистов и в связи с 60-летием со дня рож
дения.

2. Гусельникову Людмилу Николаевну, инспектора по работе с вете
ранскими организациями администрации муниципального образования 
город Полевской, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
75-летием со дня рождения.

3. Дворкина Даниила Самуиловича, врача скорой медицинской по
мощи подстанции № 4 муниципального учреждения "Станция скорой 
медицинской помощи имени В.Ф.Капиноса" (город Екатеринбург), за 
многолетнюю добросовестную работу по оказанию медицинской помо
щи населению города, высокий профессионализм и в связи с 60-летием 
подстанции.

4. Дюндину Галину Викторовну, фельдшера по приему вызовов и 
передаче их выездным бригадам подстанции № 4 муниципального уч
реждения “Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф.Капиноса” 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 60-летием подстанции.

5. Комарову Ларису Викторовну, инженера-конструктора проектно
конструкторского отдела открытого акционерного общества "Уральс
кая химическая компания” (город Нижний Тагил), за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Дием химика.

6. Никитину Людмилу Ивановну, начальника цеха общественного пи
тания открытого акционерного общества "Уральская химическая ком
пания" (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем химика.

7. Шевелеву Нину Павловну, контролера отдела технического конт
роля открытого акционерного общества "Уральская химическая ком
пания” (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем химика.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе-марте 2005 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь - 

март 
2005 г.

В%к 
январю- 
марту 
2004 г.

Март 2005 г. в % к
марту 
2004 г.

февралю 
2005 г.

Оборот организаций (в действующих 
ценах), ’’млрд. рублей 257,3 127,4 123,8 113,4
в т.ч. организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 92,8 130,1 132,3 118,2
Продукция сельского хозяйства,*’ 

млрд. рублен 3,2 96,5 97,9 113,8
Оборот розничной торговли, 

млрд, рублей 46,1 122,9 122,6 115,3
Оборот общественного питания, 

млрд, рублей 2,6 115,2 117.8 106,4
Перевозки грузов предприятиями

транспорта (с учетом перевозок грузов 
автотранспортом предприятий всех видов 
деятельности), млн. тонн 70,7 103,1 106,2 113,7

Индекс цен производителей
промышленных товаров ” • 127,0 101,2

Общая численность безработных (на конец 
периода), тыс.человек 184,6 103,1 94,1
из них:
официально зарегистрированных

безработных, тыс. человек 47,0 122,7 94,9
Средняя начисленная заработная плата 

работника (включая малые предприятия)”:
- номинальная, рублей 7474 121,3 119,0 99,8
- реальная - 106,5 103.8 97,6

Индекс потребительских цен • - 113,1 101,2
Среднедушевые денежные доходы 

населения:
- номинальные, рублей 6680,9 124 130 НО
- реальные располагаемые - 109.2 115 НО

Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 124,3 144,1 в 2,2 р. в 2,6 р.

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 69.7 115,5 114,0 94.5

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 4,3 млрд, пас- 
сажиро-километров и уменьшился по сравнению с январем-мартом 
2004 г. на 5,7%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 97 
пассажирских поездов больше, чем за январь-март 2004 г.

За январь-март 2005 г. в области зарегистрировано 1362 дорож
но-транспортных происшествия, что на 18,5% меньше соответству
ющего периода 2004 г. Погибли 132 человека, получили ранения 1799 
человек.

составил 164,4 млн. долларов США (вырос на 18,1%), в том числе 
экспорт -79,7, импорт - 84,7 млн. долларов США (увеличились соот
ветственно на 10,2 и 26,6 %).

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных предприятия

ми и организациями всех видов деятельности в январе- 
марте 2005 г., оценивается в 4,2 млрд, рублей, в том 
числе населению - в 2,4 млрд, рублей. По сравнению с 
январем -мартом 2004 г. их общий объем в фактически

действующих ценах увеличился на 29,8%, в том числе населению - на
42,6%.

Число основных телефонов местной телефонной сети (городской и 
сельской, без таксофонов) традиционных операторов связи, по опе
ративным данным, увеличилось по сравнению с началом 2005 г. на 
11,0 тыс. аппаратов, в том числе у населения на 9,8 1ыс. аппаратов и 
составило соответственно 944,0 и 799,7 тыс. штук.

Общее число действующих таксофонов традиционных операторов 
связи на конец марта 2005 г. составило 6,8 тыс. штук, из них универ
сальных таксофонов - 2,9 тыс. штук.

В I квартале 2005 г. по сравнению с соответствующим периодом 
2004 г. возросло количество междугородных и международных теле
фонных соединений на 18,2%, почтовых переводов (без пенсий) в 1,8 
р., в то же время сократились объемы отправки по некоторым видам 
услуг связи: посылок - на 25,9%, телеграмм - на 17,5, письменной 
корреспонденции - на 4,1%.

Сумма принятой подписки на I полугодие 2005 г. увеличилась по 
сравнению с суммой подписки на I полугодие 2004 г. на 14,0% (в т. ч. 
по доставочной стоимости - на 21,3%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1) По видам деятельности “добыча полезных ископаемых”, “обра
батывающие производства”, “производство и распределение электро
энергии, газа и воды".

2) Суммарный объем продукции по видам деятельности “растение
водство", “животноводство", “растениеводство в сочетании с животно
водством".

3) Данные за январь - февраль, относительные показатели приве
дены в % за январь -февраль, февраль.

ОБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ в январе - 
марте 2005 г. составил 257,3 млрд, рублей и возрос по сравнению с 
соответствующим периодом 2004 г. в действующих ценах в 1,3 раза. 
Оборот организаций, отнесенных по основной деятельности к опто
вой, розничной торговле, ремонту автотранспортных средств, мото
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования составил 
101,7 млрд, рублей (возрос в 1,2 раза); обрабатывающим производ
ствам - 92,8 (в 1,3); транспорту и связи - 17,3 (в 1,1); производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды - 15,5 (в 1,2); операциям 
с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг - 9,1 (в 
1,9), добыче полезных ископаемых - 8,7 (в 1,8); строительству - 5,3 
(в 1,3); сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству - 3,1 млрд, 
рублей (в 1,2 раза).

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной 
хозяйствами всех категорий в январе - марте 2005 г., в дей
ствующих ценах составил 3,2 млрд, рублей или 96,5% в со
поставимой оценке к соответствующему периоду 2004 г.

В текущем году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, 
произведено мяса (в живом весе) 32 тыс. тонн (99,0% к уров-

ню 2004 г.), молока - 123 тыс. тонн (94), яиц - 302 млн. штук (96%).
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях

получено мяса (в живом весе) 84%, молока - 71 , яиц - 97% от общего

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО

производства.
Надой молока на одну корову в январе - марте 2005г. составил 885 

килограммов против 869 килограммов за аналогичный период 2004 г.; 
средняя яйценоскость одной курицы - несушки осталась на уровне 
прошлого года и составила 78 штук. Среднесуточные привесы круп
ного рогатого скота уменьшились с 470 граммов в январе - марте 
2004 г. до 452 граммов в январе - марте 2005 г., привесы свиней 
увеличились - с 224 граммов до 256 граммов, соответственно.

По состоянию на 1 апреля т.г. в хозяйствах всех категорий поголо
вье крупного рогатого скота, по расчетам, составило 384 тыс. голов 
(93% к уровню 2004 г.), в том числе коров - 194 тыс. (94); свиней - 191 
тыс. (98), овец и коз - 96 тыс. голов (100,5%).

В январе - марте 2005 г., по расчетам, всеми сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта 
скота и птицы в живом весе 32 тыс. тонн (102% к уровню 2004 г.), 
молока - 84 (94), картофеля - 20 тыс. (144), овощей - 7 тыс. тонн 
(79%); яиц - 263 млн. штук (95%).

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В марте 2005 г. (к уровню декабря 2004 г.) потреби

тельские цены на товары и услуги, оказываемые населе
нию, повысились на 5,7% (в марте 2004 г. к уровню декаб
ря 2003 г. - на 3,3%), цены производителей пищевых про
дуктов (включая напитки) и табака - на 0,8 (на 6,2), цены

реализации сельскохозяйственной продукции - на 3,3% (на 10,8%).
Продовольственные товары с начала года подорожали на 4,8%, в 

том числе продукты питания - на 5,4, алкогольные напитки - на 2,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину, в конце марта в среднем по области соста
вила 1319 рублей и повысилась к уровню декабря 2004 года на 95,4 
рубля (или на 7,8%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за 
январь-март 2005 г. составил 1,4%.

Цены на автомобильный бензин снизились к уровню декабря 2004 
г. в среднем на 0,6%, в том числе на бензин марки А-76 (АИ-80) - на 
0,4, АИ-92(АИ-93) и АИ-95 и выше - на 0,7%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, воз
росли с начала года на 16,7%. Цены на жилищно-коммунальные услу
ги повысились на 31,2%. При этом квартирная плата за жилье в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда возросла на 
26%, эксплуатационные расходы в приватизированных квартирах - на 
32,5%, домах жилищно-строительных кооперативов - в 1,6 раза, пла
та за водоснабжение и канализацию - на 23,5%, отопление - на 34,4, 
горячее водоснабжение - на 32,8%. Тарифы на сетевой газ возросли 
на 28,9%, сжиженный газ в баллонах - на 26, электроэнергию в квар
тирах без электроплит - на 23,8, квартирах с электроплитами - на 
24,1%. На 6,2% повысилась стоимость услуг пассажирского транс
порта, в том числе городского электрического - на 17,2, автомобиль
ного - на 6,3, железнодорожного - на 4,7, воздушного - на 2,6%. 
Стоимость билетов в кинотеатры возросла на 17,6%, музеи и выстав
ки - на 22,5%. Увеличилась плата за обучение в высших и средних 
специальных учебных заведениях соответственно на 3,5 и 2%, обще
образовательных средних учебных заведениях - на 8,1%. Снизилась к 
уровню декабря 2004 г. стоимость услуг в сфере зарубежного туриз
ма - на 2,6%, беспроводной радиосвязи - на 1%.

Из пищевых продуктов с начала года возросли цены производите
лей на мороженое на 14,3%, субпродукты 1 категории - на 9,9, сли
вочное масло - на 6, кисломолочные продукты, цельное молоко, сме
тану, творог, пекарские дрожжи, хлеб и хлебобулочные изделия, мяс
ные полуфабрикаты, майонез - на 1,5-4,8%. Снизились к уровню де
кабря 2004 г. цены на манную крупу, мясо птицы, безалкогольные 
напитки - на 1,6-2,9%, шампанское - на 5,8, пшеничную и ржаную 
муку соответственно на 11 и 5,7, папиросы и сигареты - на 9,6%.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства 
возросли на 8,4% (зерновые культуры - на 7%, картофель - на 12,1, 
морковь - на 15,6, свеклу столовую - на 23,8, лук репчатый - на 26,5, 
капусту - в 1,6 раза), животноводства - на 2,8% (птицу - на 4,1%, 
молоко - на 5, крупный рогатый скот - на 8,9 свиней - на 11,6%). Цены 
на куриные яйца снизились к уровню декабря 2004 г. на 6,7%.

обеспеченных семьях составило 80 тыс. человек. Число детей, на ко
торых начислены пособия, составило 114 тыс. человек. В марте 2005 
г. впервые назначено пособие на 54 тыс. детей, за январь-февраль 
текущего года на 60 тыс. детей.

С начала года начислено пособий на сумму 43,8 млн. рублей.
За 2005г. выплачено 28,4 млн. рублей (с учетом задолженности про

шлых лет), что в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2004 г.
С начала года задолженность по выплате пособий за предыдущие 

годы сократилась и составила 1,1 млн. рублей (на 1 апреля 2004 г. - 
125,2 млн. рублей). В марте полностью погашен долг в размере 11,2 
млн. рублей по выплате пособий, назначенных в текущем году.

Величина прожиточного минимума на II квартал 2005 г. в расче
те на душу населения составила 2620 рублей, для трудоспособного 
населения - 2840 рублей, для пенсионеров - 2027 рублей, для дет£й - 
2586 рублей (Постановление Правительства Свердловской области 
от 17.03. 2005 г. № 202-ПП “Об установлении величины прожиточного 
минимума на II квартал 2005 года”).

Величина прожиточного минимума определена в соответствии с 
методикой Министерства труда России и Госкомстата России от 
28.04.2000 г.

Основанием для расчетов прожиточного минимума является по
требительская корзина, установленная Законом Свердловской обла
сти от 28.12.2001 г. №94-03 “О потребительской корзине в Свердлов
ской области на 2003-2005 г.г."

С 01.01 2005 г. на основании Закона Свердловской области от 
27.12.2004 г. №233-03 “О внесении изменений в Областной Закс , О 
прожиточном минимуме в Свердловской области” величина прожиточ
ного минимума на душу населения и по основным социально - демогра
фическим группам устанавливается Правительством Свердловской об
ласти на очередной квартал не позднее, чем за 15 дней до его начала.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По оперативным данным ФГУ "Центр госсанэпиднад- 

зора Свердловской области" за январь - март 2005 г.
Ді Ж« зарегистрировано 362,1 тыс. случаев основных инфекци- 
( . онных и паразитарных заболеваний. Уровень заболевае-

. ~ мости на 100 тыс. населения составил 8177 случая, что на 
9% выше уровня января - марта 2004 г. (2004 г.- 7464 

случая заболеваний, данные уточнены по сравнению с опубликованны
ми ранее с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2002 г.).

По сравнению с соответствующим периодом 2004 г. отмечался рост 
заболеваемости краснухой в 15 раз, туберкулезом органовдыхания у 
детей - на 33% (у взрослых - на 2%), острыми кишечными инфекция
ми - на 20%, ОРЗ - на 10%, гриппом - на 1%.

Число заболеваний острыми вирусными гепатитами за тот же период 
уменьшилось на 62%, гнойно-септическими инфекциями новорожден
ных - на 38% (139 случаев), сифилисом (впервые выявленном) на 21%, 
гонореей (острой и хронической) на 9%. Выявлен 671 человек с диагно
зом Вич-инфекции - на 15% меньше, чем в январе - марте 2004 г.

ФИНАНСЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

В январе-марте 2005 г. объем отгруженных товаров соб
ственного производства, выполненных работ и услуг по 
виду деятельности “добыча полезных ископаемых” по срав
нению с январем-мартом 2004 г. в действующих ценах уве
личился в 1,9 раза, “обрабатывающие производства" - в

1,3 раза, “производство и распределение электроэнергии, газа и воды” 
- в 1,2 раза.

Оборот розничной торговли в I квартале 2005 г. составил 
46,1 млрд, рублей и по сравнению с I кварталом 2004 г. 
увеличился в сопоставимых ценах на 22,9%. Среднемесяч
ная продажа потребительских товаров на душу населения 
области за этот период составила 3468 рублей и увеличи
лась в действующих ценах более чем на треть.

Оборот розничной торговли на 82% формировался тор

ло 1,3 млрд, рублей.

По данным Министерства финансов Свердловской об
ласти за январь-февраль 2005 г. консолидированный 
бюджет области исполнен по доходам на сумму 6,5 млрд, 
рублей, по расходам - на 5,2 млрд, рублей. Превышение 
доходов над расходами бюджета с начала года состави-

Увеличилось производство в натуральном выражении тканей шер
стяных (в 3 раза), доменного и сталеплавильного оборудования (на 
75,9%), грузовых автомобилей (на 60,9), масла животного (на 50,2), 
шин для сельскохозяйственных машин (на 45,7), листов асбоцемент
ных (шифера) (на 44,4), мясных полуфабрикатов (на 32,3), вагонов 
грузовых магистральных (на 25,2), готового проката (на 22,9), цемен
та (на 10,8), чугуна (на 7,5), кокса 6% влажности (на 4,4), асбеста (на

гующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети вне

3,1%).
В натуральном выражении сократились объемы производства пла

стификаторов (на 49,3%), дизелей и дизелей-генераторов (на 41,3), 
изделий из пластмасс (на 29,2), шин для легковых автомобилей (на 
19,5), пиломатериалов (на 16,6), ковров и ковровых изделий (на 16,4), 
водки и ликероводочных изделий (на 14), хлеба и хлебобулочных из
делий (на 11,7), мяса и субпродуктов 1 категории (на 8,3), деловой 
древесины (на 6,8), добычи угля (на 6), цельномолочной продукции 
(на 5,1%).

По состоянию на 1 января 2005 г. на территории области действо
вало 27 промышленных предприятий, включенных в государственный 
Реестр Российской Федерации предприятий и объединений монопо
листов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %. 
Их доля в общем количестве крупных и средних промышленных пред
приятий составила 4,4 %, в общем объеме производства - 47,9%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе - марте 2005 г. в области введено в действие 

124,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 44,1% 
больше, чем в январе - марте 2004 г. Из них индивидуаль
ными застройщиками построено 69,7 тыс. кв. метров, что
на 15,5% больше соответствующего периода предыдущего

года. Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода составила
56,1 % против 70,0% в январе - марте 2004 г.

В 28 городах и районах области объемы введенного жилья превы
сили уровень января - марта 2004 г. Высокие темпы строительства 
жилья (120% и выше) достигнуты в 23 городах и районах области. Из 
них наибольшая площадь жилья введена в г. Екатеринбурге - 47,5 
тыс. кв. метров (темп роста - в 2,3 раза), Сысертском районе - 15,2 (в 
1,8), г. Первоуральске - 8,9 (в 2,3) и г. Верхней Пышме - 8,5 тыс. кв. 
метров (темп роста - в 1,5 раза).

В январе - марте 2005 г. за счет нового строительства, расширения 
и реконструкции действующих предприятий в области введены в дей
ствие: линия по производству блоков из ячеистого бетона мощностью 
0,10 млн. усл. кирпичей в год в г. Екатеринбурге; местные автомо
бильные дороги с твердым покрытием общего пользования протя
жённостью 6,71 км, комплексы дорожного сервиса - 7 штук; городс
кие АТС на 11,77 тыс. номеров, АТС в сельской местности на 1,94 тыс. 
номеров; общетоварные склады - 6,65 тыс. кв. метров общей площа
ди в г. Екатеринбурге; газовые сети протяжённостью 24,93 км; баня 
на 50 мест.

рынков; доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продоволь
ственных рынках составила 18%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года возрос на 1,7 процентного пункта и 
составил 52,3%. Объем продажи продовольственных товаров в I квар
тале 2005 г. в сопоставимых ценах увеличился на 16,6%, непродо
вольственных - на 29%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в 
I квартале 2005 г. сохранилась на уровне I квартала 2004 г. и состави

ла 1015 тыс. дкл. В структуре продажи алкогольных напитков и пива 
наблюдается снижение удельного веса водки и ликероводочных изде
лий при увеличении доли вина и пива. В расчете на душу населения (в 
абсолютном алкоголе) продано 2,3 л алкогольных напитков и пива. В 
натуральном выражении на душу продано 3,5 л водки и ликероводоч
ных изделий, 2 л виноградных и плодовых вин, 0,2 л игристых и шам
панских вин, 0,1 л коньяка и 14 л пива.

Оборот общественного питания в I квартале 2005 г. составил 2,6 
млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 15,2% больше, чем в I 
квартале 2004 г.

В I квартале 2005 г. населению области по оперативным данным 
оказано платных услуг на 14,9 млрд, рублей или 106,4% в сопостави
мой оценке к I кварталу 2004 г. Наиболее значительный рост объемов 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отме
чен по услугам физкультуры и спорта - в 1,4 раза, связи и правового 
характера - в 1,3, гостиниц - в 1,2 раза.

Объем платных услуг, оказанных населению субъектами малого 
предпринимательства, составил 2,8 млрд, рублей, на их долю в об
щем объеме платных услуг приходилось 18,7%.

Бытовых услуг населению в I квартале 2005 г. оказано на 968 млн. 
рублей, что в сопоставимой оценке на 7,3% выше уровня I квартала
2004 г. При этом наиболее значительно (в 1,2 раза) увеличился объем 
услуг химчистки и крашения и услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств. Субъектами малого предприни
мательства оказано услуг бытового характера на 767,3 млн. рублей 
или 79,3% от их общего объема.

Объем платных услуг в расчете на душу населения в I квартале
2005 г. составил в среднем 1124 рубля в месяц.

В структуре доходов консолидированного бюджета основными ис
точниками поступления средств были: налог на доходы физических лиц
- 42,3% от суммы доходов, налог на прибыль организаций - 24,2, акцизы
- 7,3%, налоги на имущество - 3,9, безвозмездные перечисления - 6,8%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удель
ный вес средств, направленных на финансирование образования, со
ставил 29,8% (1,6 млрд, рублей), здравоохранения и спорта - 24,8 
(1,3), на развитие национальной экономики - 9,3% (0,5 млрд, рублей), 
жилищно-коммунального хозяйства - 8,8% (0,5 млрд, рублей). Расхо
ды бюджета по общегосударственным вопросам составляли 9,5% от 
суммы расходов, на национальную безопасность и правоохранитель
ную деятельность - 6,2%.

Балансовая прибыль, полученная в январе - феврале 2005 г. круп
ными и средними предприятиями и организациями (кроме бюджет
ных организаций, страховых компаний, банков и сельскохозяйствен
ных предприятий), по всем видам деятельности составила в действу
ющих ценах 10,8 млрд, рублей, что в 1,5 раза выше уровня соответ
ствующего периода прошлого года. Результат сложился так: 60,2% 
отчитавшихся предприятий получили прибыль - 12,4 млрд, рублей, 
39,8% - убыток, 1,6 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили главным образом организации об
рабатывающих производств (55,6% от всей суммы прибыли), по до
быче полезных ископаемых (16,4), по ремонту' автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо
вания (8,2), транспорта и связи (7,8%).

По состоянию на конец февраля 2005 г. 1063 крупных и средних 
предприятия области имели просроченную дебиторскую задолжен
ность, составившую 28,3 млрд, рублей, из нее 22,8 млрд, рублей 
(80,5%) приходилось на задолженность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имело 1001 предпри
ятие области, ее сумма составила 37,7 млрд, рублей. Большая часть 
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задол
женность поставщикам и подрядчикам - 19,1 млрд, рублей (50,7%), по 
платежам в бюджет - 6,2 (16,5), в государственные внебюджетные 
фонды - 5,7 млрд, рублей (15,0%).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную 
плату по данным предприятий и организаций наблюдаемых видов 
экономической деятельности по состоянию на 1 апреля 2005 г. соста
вила 177,9 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 
апреля 2004 г. в 4,8 раза. Задолженность из-за отсутствия финанси
рования из бюджетов всех уровней за этот же период уменьшилась в 
4,1 раза и составила 23,2 млн. рублей. Наибольшую долю в задолжен
ности имеют предприятия обрабатывающих производств: из-за от
сутствия собственных средств - 53%, из-за отсутствия финансирова
ния из бюджетов всех уровней - 57%. Задолженность по заработной 
плате составляет в среднем 1,2 месяца, а в предприятиях, занятых 
добычей полезных ископаемых - 2,8 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 

И ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Численность экономически активного населения облас

ти на конец марта 2005 г. по оценке органов государствен
ной статистики составила 2349,0 тыс. человек. Из него за
няты в экономике 2164,4 тыс. человек и 184,6 тыс. человек 
не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии 
с методологией МОТ, классифицировались как безработ-

ные. Официально зарегистрированы в органах государственной служ
бы занятости 47 тыс. безработных. Уровень общей безработицы со-

Строительная деятельность. В январе - марте 2005 г объем работ, 
выполненных организациями по виду деятельности «строительство», со
ставил 6,0 млрд, рублей, или 107,8% к уровню января - марта 2004 г. (в 
сопоставимой оценке). На 1 апреля 2005 г. объем заключенных догово
ров (контрактов) строительного подряда по крупным и средним органи
зациям составил 3,8 млрд, рублей, что обеспечит формирование произ
водственной программы почти на 3 месяца. Крупными и средними орга
низациями в январе - марте 2005 г. выполнено строительно-монтажных 
работ хозяйственным способом на сумму 0,4 млрд, рублей.

ТРАНСПОРТ
За январь-март 2005 г. крупными и средними пред- 

приятиями всех видов транспорта, включая перевозки 
'Шйж грузов автомобильным транспортом всех видов дея- 

тельности, перевезено 70,7 млн. тонн грузов, что на 
3,1% больше объема января-марта 2004 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 29,5 млн. тонн гру
зов, что на 9,6% больше, чем за январь-март 2004 г. Возросли объёмы 
перевозки строительных грузов - на 22,6%, руды железной - на 15,3, 
чёрных металлов - на 14,6, химических удобрений на 14,4, нефти и 
нефтепродуктов - на 7,9%.

Объемы перевозки каменного угля снизились на 8,6%, леса и ле
соматериалов - на 2,4%.

Улучшилось использование железнодорожного подвижного соста
ва. Оборот грузового вагона ускорился на 6,3 часа (на 8,6%). Средне
суточная производительность локомотива увеличилась на 6,8%, гру
зового вагона - на 7,0%. Средний вес поезда увеличился на 2,4%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий 
всех видов деятельности (без субъектов малого предприниматель
ства) за январь-март 2005 г. перевезено 21,5 млн. тонн грузов, что на 
0,6% меньше соответствующего периода предыдущего года.

ООО “Уралтрансгаз” за январь-март 2005 г. перекачано 19,7 млн. 
тонн газа, на 1,7% меньше, чем за январь-март 2005 г.

В 1 квартале 2005 г. организациями оптовой тор
говли продано продукции и товаров на 111,2 млрд, 
рублей, что в сопоставимой оценке на 11,6% боль
ше, чем за 1 квартал 2004 г. Оборот организаций 
оптовой торговли на 63,3% формировался малыми 
предприятиями.

В 1 квартале 2005 г. по сравнению с соответствующим периодом 2004 
г. организации оптовой торговли увеличили физические объемы продажи 
большинства потребительских товаров: жирных сыров - в 1,3 раза, расти
тельного масла - в 1,4, крупы - в 1,7, муки - в 2,2, рыбных консервов - в 
2,3, товарной пищевой рыбной продукции - в 2,6, мясных консервов - в 
5,1, сахара - в 5,2 раза. Оптовая продажа натурального чая увеличилась 
на 20,2%, кондитерских изделий - на 18,6, макаронных изделий - на 5,8%. 
В то же время, продажа животного масла сократилась - в 1,9 раза, марга
риновой продукции - в 2, колбасных изделий - в 2,7, мяса - в 2,8 раза. 
Продажа туалетного и хозяйственного мыла снизилась на 11 и 15% соот
ветственно, синтетических моющих средств - в 1,7 раза.

По сравнению с 1 кварталом 2004 г. в отчетном периоде возросли 
объемы оптовой продажи отдельных видов продукции производствен
но-технического назначения, в том числе: бумаги - в 5,8 раза, цемен
та - в 8,2, пиломатериалов - в 9,4 раза. Оптовая продажа легковых 
автомобилей увеличилась на 10,7%, деловой древесины - на 2,8%. 
Одновременно продажа шин снизилась в 1,4 раза, готового проката 
черных металлов - в 1,5 раза, дизельного топлива - в 1,6, автомобиль
ного бензина и стальных труб - в 1,9, топочного мазута - в 6,7 раза.

ставил 7,9%, зарегистрированной - 2,0% к численности экономичес-
ки активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за содей
ствием в трудоустройстве обратились 56,4 тыс. человек, из них 48,2 тыс. 
не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 7,6% больше уровня 
соответствующего периода предыдущего года. Трудоустроено незаня
тых с начала года 36,2 тыс. человек, из них 13,4 тыс. безработных.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец марта 
2005 г. составило 30,2 тыс. человек, что на 1,6 % меньше по сравне
нию с концом марта 2004 г. На 10 вакансий в службе занятости прихо
дится 17 человек (в конце марта 2004 г. - 15 человек).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Внешнеторговый оборот без учета официально 

^регистрируемого экспорта (импорта) в январе - 
" феврале 2005 г. составил в текущих ценах 1092,3
млн долларов США и по сравнению с январем - февралем 2004 г. 
увеличился на 34,7%, в том числе экспорт - 898,1 млн. долларов (на 
34,1%) импорт - 194,2 млн. долларов (на 37,3%). Сальдо торгового 
баланса сложилось положительное, 703,9 млн. долларов.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в 
текущих ценах 927,9 млн. долларов США и увеличился на 38,1%, том 
числе экспорт - 818,4 млн. долларов (на 37%), импорт - 109,5 млн. 
долларов (на 47%).

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками СНГ

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные насѳле- 

нием области в январе-марте 2005 г., составили по данным 
ежемесячной оценки 88,8 млрд, рублей (6680,9 рубля на 

1®? одного жителя в месяц) и по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года возросли на 23,9%. При этом ре

альные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обяза
тельных платежей, скорректированные на индекс потребительских 
цен) увеличились на 9,2%.

По оценке органов государственной статистики за январь-февраль 
2005 г. начисленная заработная плата составила 7474 рубля в рас
чете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по срав
нению с уровнем соответствующего периода предыдущего года на 
21,3%. Однако, размер реальной заработной платы, скорректирован
ный на индекс потребительских цен, возрос на 6,5%.

Пособия на детей. С 01.01.2005 г. началась перерегистрация по
лучателей ежемесячного пособия на ребенка в управлениях социаль
ной защиты населения Свердловской области в соответствии с про
житочным минимумом.

По данным Министерства социальной защиты населения по Сверд
ловской области по состоянию на 1 апреля 2005 г. число получателей 
ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет в мало

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На начало 2005 г. оценка численности постоянного на

селения Свердловской области (от итогов ВПН-2002 г.) со- 
ставила 4428,2 тыс. человек, что на 19,9 тыс. человек мень- 
ше соответствующего показателя на начало 2004 г. Значи- 

$ тельное сокращение численности населения в 2004 г., как 
и в предшествующие годы, обусловлено высокими темпа

ми его естественной убыли.
В январе-марте т.г. численность населения Свердловской области 

сократилась на 8,7 тыс. человек. По сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года процесс естественной убыли населения несколько 
ускорился. Соотношение числа умерших и числа родившихся в январе- 
марте т.г. возросло до 1,78 раза (в январе-марте 2004 г. - 1,55 раза).

По предварительным данным органов ЗАГС число родившихся в 
течение января-марта т.г. составило 11,1 тыс. человек, что на 1,0 тыс. 
человек (или на 7,9%) меньше, чем в соответствующем периоде пред
шествующего года. Умерло за этот же период 19,8 тыс. человек (в 
январе-марте 2004 г. - 18,7 тыс. человек).

Число браков, зарегистрированных органами ЗАГС в январе-мар
те т.г., возросло до 5,8 в расчете на 1000 населения (в январе-марте 
2004 г. - 5,2), число разводов - сократилось до 4 (в январе-марте 
2004 г. - 4,4).

ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
.... В 2004 г. обследовано 3524 крупных, средних и ма- 
Д I \ лых предприятия, из них 69% работали без несчастных 
И К Д’' случаев.

, От травм на производстве пострадали 3592 челове- 
/Ж ка, 98 из них погибло. Уровень травматизма на произ- 

водстве по сравнению с 2003 г. снизился с 4,1 до 3.6 
, ; пострадавших в расчете на 1000 работающих. Показа-

. 2____ тель травматизма со смертельным исходом составил
0,097 пострадавших на 1000 работающих.

Основная доля происшествий, приведших к несчастному случаю, 
произошла от воздействия движущихся, разлетающихся, вращающих
ся предметов и деталей (26% общего количества пострадавших); от 
падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли и т.п. 
(19%); от падения пострадавшего с высоты (11%); в дорожно-транс
портном происшествии (6% пострадавших).

Обследованные предприятия среди причин, приведших к несчаст
ному случаю, чаще других указывали на неудовлетворительную орга
низацию производства работ (16% общего количества пострадавших); 
недостатки в обучении безопасным приемам труда (8%); неудовлет
ворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест 
(7%); воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся пред
метов и деталей (7%); нарушение трудовой и производственной дис
циплины (7% пострадавших).

Потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве 
составили 114 тыс. рабочих дней, что равнозначно ежедневному не
выходу на работу 461 человека. В результате несчастных случаев каж
дый пострадавший в среднем отсутствовал на производстве 32 дня.

Впервые установлено профессиональное заболевание 736 работ
никам (2003 г.- 914 работникам).

На обследованных предприятиях на мероприятия по охране труда 
израсходовано 2834 млн. рублей, что составило 2810 рублей в расче
те на одного работающего.

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
На конец 2004 г. действовали 1487 дошкольных учреж

дений. На капитальном ремонте числятся 20 детских садов. 
Кроме того, имеют дошкольные подразделения 95 обще
образовательных учреждений. По сравнению с предыду
щим годом общее число учреждений, занимающихся дош

кольным образованием, сократилось на 5 единиц.
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные уч

реждения, увеличилась на 4,4 тыс. и составила 151,3 тыс. человек. Доля 
воспитанников в возрасте до 3 лет составила 23,3% (в 2003 г.-22,9%).

Численность детей, нуждающихся в дошкольных учреждениях, уве
личилась в 1,7 раза. На начало 2005 г. состояло на учете для опреде
ления в детские сады 33,9 тыс. дошкольников.

Дошкольные учреждения, в которых численность воспитанников 
превышает число мест, составляют 38,6% от общего числа детских 
садов (2003 г. - 30%).

Воспитанием детей в дошкольных учреждениях области занима
лись 21,5 тыс. педагогических работников, из них воспитателей - 15,5 
тыс. человек. Доля педагогов с высшим и незаконченным высшим 
образованием составила 31,6% (2003 г.-29,9%).

На 1 января 2005 г. в капитальном ремонте нуждаются 349 зданий 
дошкольных учреждений, 10 зданий находятся в аварийном состоянии.

КУЛЬТУРА
На 1 января 2005 г. в области функционировало 1026 пуб

личных библиотек (2003 г. - 1031) с фондом 20,8 млн. экземп
ляров. Для формирования библиотечного фонда поступило 591 
тыс. новых экземпляров, что меньше прошлогоднего поступ
ления на 7%. Обеспеченность библиотечным фондом в обще

доступных библиотеках на 1000 населения составила 4707 экземпляров 
Число зарегистрированных пользователей уменьшилось за год на 0,9% и 
составило 1364 тыс. человек. Веб-сайты библиотек посетили 410 тыс. 
пользователей (2003 г. - 99 тыс. пользователей).

На территории области действовало 951 учреждение культурно - 
досугового типа (клубы, дома культуры, дома творчества и т.п.) с лек
ционными и зрительными залами на 195 тыс. мест. Обеспеченность 
местами на 1000 населения по сравнению с прошлым годом снизи
лось с 45 до 44 мест.

В 83 музеях области побывали 1494 тыс. посетителей. На 1000 чело
век населения области приходится 337 посещений музеев (2003 г. - 
339 посещений).

В 2004 г. 14 театрами области показано 3712 спектаклей (2003 г. - 
3419 спектаклей). Посетили театры 973 тыс. зрителей (2003 г. - 969 
тыс. зрителей). Из 1000 человек населения области в среднем за год 
посетили театры 219 человек (2003 г. - 217 человек).

Платный кинопоказ осуществляли 119 киноустановок, из них не
стационарные с 38 тыс. зрительских мест. В зрительных залах со ста
ционарными киноустановками обеспеченность местами составила 9 
единиц на 1000 населения. Киносеансы посетили 1844 тыс. зрителей.

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 

по Свердловской области.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТИРАЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ "ПОЛИКЛИНИКА — ВЕТЕРАНАМ"

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
РОЗЫГРЫША 03 ТИРАЖА,

СОСТОЯВШЕГОСЯ 28 АПРЕЛЯ 2005 г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Выигрыши размером 30000 рублей:
031605, 033266, 059336.
Выигрыши размером 5000 рублей:
000030, 001801,004013, 004537, 006935,009347, 009520, 017722, 027537, 035628, 036645, 

039375, 039665, 050369, 054842.
Выигрыши размером 500 рублей:
000147, 000176, 000373, 000607,000776, 000811,000956, 001262, 001528, 001859, 001979, 

002479, 002774, 002998, 003018, 003149, 003796, 003906, 003925, 004079, 004252, 004989,
005027, 005125, 005344, 005993, 006218, 006400, 006742, 006994, 007225, 007374, 007473,
007517, 008090, 008138, 008431, 009415, 009455, 009964, 010139, 010578, 010638, 010740,
010745, 011186, 011217, 011391, 011477, 011934, 013832, 015098, 015690, 016309, 017005,
017479, 017886, 017951, 017973, 017995, 018498, 018705, 019214, 019294, 019341, 019404,
021025, 021320. 022170, 022365, 023099, 023186, 023189, 023687, 023713, 024161, 024427,
024626, 024717, 027154, 027341, 027560, 028850, 029098, 029296, 030771, 031367, 031609,
033202, 033259, 033380, 033412, 033688, 033846, 034129, 034240, 034749, 035176, 035462,
035477, 035568, 035928, 036386, 036486, 037256, 039444, 039605, 039819, 039824, 039915,
048133, 048311, 048361, 048453, 049359, 049941, 050018, 050274, 050825, 051532, 052195,
052371, 052439, 052596, 052833, 052980, 053386, 054178, 054763, 054946, 055131, 055258,
055750, 055952, 056914, 056992, 057104, 057236, 057248, 058036, 058714, 059032.

Выигрыши размером 250 рублей:
000146, 000215,000331,000742, 000891,001518, 001738, 001765, 001992, 003078, 003245, 

003757, 003926, 003932, 004075, 004091, 004663, 004977, 005624, 006214, 006406, 006476,
006830, 006954, 007016, 007303, 007328, 007375, 007624, 007709, 007713, 007723, 007741,
007950, 008055, 009083, 009106, 009156, 009167, 009336, 009370, 009414, 009598, 009735,
009866, 010148, 010204, 010231, 010402, 011294, 011939, 013536, 013732, 013837, 015920,
016051, 016055, 016868, 017143, 017378, 017929, 017948, 018223, 018281, 018411, 018500,
018722, 018807, 021013, 021073, 021160, 021270, 022007, 022025, 022288, 022395, 023143,
023454, 023583, 023795, 023820, 023920, 024114, 024211, 024287, 024559, 024858, 024875,
027380, 027914, 028015, 028229, 028339, 028707, 028824, 029420, 029439, 029588, 030299,
030829, 030990, 031167, 031284, 031858, 032584, 033388, 033717, 033830, 034294, 034367,
034564, 034773, 035023, 035177, 035278, 035396, 035490, 035721, 035983, 036053, 036107,
036127, 036268, 036276, 036343, 036344, 036383, 036514, 036557, 036793, 036821, 036857,
037127, 037313, 037730, 039158, 039296, 039524, 049017, 049085, 049135, 049218, 049354,
049685, 050144, 050539, 051671, 051691, 051713, 051780, 052252, 052298, 052335, 052747,
052829, 052909, 053055, 053134, 053243, 053763, 054303, 055139, 055397, 055452, 055621,
055949, 056228, 056450, 056823, 056841, 057000, 057467, 058095, 058216, 058315, 059333,
059522, 059687, 059895.

Выигрыши размером 50 рублей:
000001,000004,000009, 000012, 000015, 000019, 000020, 000024,000026, 000033, 000041, 

000053, 000056, 000062, 000066, 000075, 000081, 000089, 000092, 000095, 000097, 000109,
000115, 000117, 000118, 000122, 000132, 000137, 000138, 000140, 000144, 000148, 000151,
000154, 000156, 000168, 000177, 000178, 000183, 000186, 000196, 000206, 000209, 000217,
000232, 000239, 000248, 000267, 000268, 000277, 000280, 000282, 000295, 000297, 000308,
000315, 000322, 000327, 000333, 000336, 000338, 000339, 000347, 000348, 000352, 000374,
000389, 000391, 000394, 000395, 000400, 000402, 000403, 000408, 000412, 000421, 000422,
000427, 000428, 000432, 000433, 000437, 000439, 000441, 000442, 000443, 000447, 000449,
000451, 000454, 000458, 000461, 000465, 000467, 000496, 000498, 000502, 000509, 000522,
000526, 000527, 000540, 000542, 000545, 000546, 000554, 000567, 000569, 000571, 000578,
000579, 000591, 000596, 000612, 000616, 000619, 000640, 000641, 000648, 000651, 000652,
000661, 000663, 000664, 000674, 000678, 000679, 000681, 000696, 000697, 000700, 000707,
000733, 000737, 000747, 000757, 000763, 000771, 000779, 000783, 000784, 000786, 000798,
000806, 000810, 000813, 000816, 000824, 000838, 000840, 000842, 000846, 000851, 000861,
000862, 000874, 000878, 000881, 000884, 000888, 000899, 000900, 000902, 000905, 000918,
000921, 000943, 000955, 000959, 000960, 000962, 000969, 000976,‘000979, 000987, 000996, 
000999, 001016, 001032, 001075, 001078, 001098, 001116, 001190, 001215, 001228, 001247,
001253, 001256, 001259, 001264, 001265, 001266, 001272, 001282, 001288, 001289, 001290,
001291, 001294, 001301, 001305, 001315, 001317, 001323, 001326, 001327, 001330, 001334,
001338, 001361, 001371, 001387, 001388, 001395, 001396, 001400, 001401, 001403, 001408,
001410, 001412, 001416, 001421, 001427, 001428, 001429, 001430, 001434, 001449, 001453,
001457, 001467, 001472, 001473, 001479, 001480, 001482, 001483, 001485, 001486, 001498,
001510, 001511, 001516, 001527, 001532, 001538, 001553, 001560, 001561, 001569, 001576,
001592, 001603, 001606, 001616, 001618, 001620, 001633, 001644, 001652, 001676, 001683,
001687, 001697, 001698, 001724, 001729, 001731, 001733, 001740, 001744, 001747, 001751,
001768, 001769, 001784, 001785, 001789, 001799, 001803, 001804, 001805, 001806, 001808,
001809, 001831, 001833, 001839, 001843, 001847, 001852, 001881, 001888, 001889, 001891,
001893, 001897, 001901, 001905, 001908, 001916, 001934, 001941, 001943, 001946, 001951,
001958, 001962, 001966, 001969, 001973, 001975, 001983, 001989, 002027, 002040, 002046,
002047, 002064, 002069, 002112, 002241, 002251, 002254, 002257, 002260, 002266, 002271,
002279, 002280, 002285, 002304, 002310, 002319, 002381, 002387, 002401, 002406, 002414,
002416, 002433, 002434, 002436, 002455, 002459, 002499, 002532, 002545, 002567, 002568,
002570, 002577, 002578, 002588, 002602, 002603, 002604, 002605, 002612, 002617, 002620,
002630, 002634, 002695, 002715, 002724, 002741, 002742, 002744, 002865, 002867, 002893,
002895, 002910, 002968, 002970, 002973, 002974, 002976, 002980, 002982, 003001, 003003,
003004, 003020, 003026, 003035, 003041, 003044, 003045, 003047, 003051, 003053, 003060,
003065, 003071, 003072, 003095, 003099, 003102, 003108, 003115, 003117, 003119, 003123,
003144, 003146, 003150, 003158, 003159, 003165, 003180, 003193, 003194, 003200, 003205,
003206, 003207, 003212, 003215, 003221, 003226, 003229, 003230, 003231, 003234, 003235,
003246, 003248, 003259, 003260, 003268, 003270, 003272, 003273, 003276, 003279, 003291,
003297, 003300, 003305, 003311, 003313, 003315, 003316, 003320, 003329, 003330, 003342,
003346, 003349, 003355, 003356, 003357, 003358, 003364, 003366, 003371, 003383, 003394,
003400, 003402, 003403, 003404, 003407, 003419, 003421, 003455, 003466, 003468, 003479,
003486, 003495, 003496, 003509, 003511, 003512, 003525, 003527, 003534, 003537, 003543,
003555, 003557, 003563, 003564, 003566, 003568, 003570, 003572, 003577, 003582, 003587,
003589, 003599, 003605, 003606, 003607, 003620, 003624, 003630, 003645, 003647, 003657,
003662, 003664, 003677, 003678, 003682, 003694, 003712, 003717, 003723, 003726, 003729,
003758, 003762, 003781, 003784, 003808, 003810, 003811, 003830, 003835, 003841, 003854,
003855, 003856, 003875, 003891, 003893, 003903, 003915, 003921, 003929, 003960, 003981,
003985, 003989, 004001, 004003, 004005, 004006, 004012, 004014, 004019, 004020, 004027,
004036, 004039, 004049, 004055, 004062, 004064, 004065, 004066, 004073, 004076, 004083,
004088, 004089, 004096, 004100, 004106, 004123, 004125, 004127, 004132, 004138, 004145,
004150, 004151, 004157, 004158, 004159, 004166, 004167, 004179, 004187, 004192, 004193,
004197, 004203, 004204, 004209, 004211, 004212, 004216, 004217, 004219, 004244, 004250,
004251, 004253, 004259, 004260, 004261, 004270, 004275, 004277, 004279, 004283, 004288,
004294, 004301, 004304, 004307, 004310, 004321, 004328, 004340, 004342, 004345, 004350,
004352, 004359, 004364, 004366, 004367, 004371, 004376, 004382, 004405, 004411, 004417,
004441, 004446, 004447, 004457, 004461, 004462, 004464, 004466, 004468, 004469, 004470,
004471, 004472, 004475, 004486, 004492, 004505, 004512, 004513, 004518, 004524, 004527,
004535, 004539, 004541, 004544, 004553, 004558, 004559, 004563, 004569, 004570, 004572,
004573, 004575, 004581, 004582, 004588, 004594, 004601, 004617, 004643, 004649, 004653,
004654, 004655, 004657, 004659, 004666, 004669, 004671, 004674, 004684, 004689, 004696,
004700, 004726, 004728, 004730, 004732, 004736, 004749, 004751, 004755, 004756, 004775,
004799, 004801, 004805, 004809, 004824, 004826, 004834, 004837, 004838, 004839, 004841,
004843, 004845, 004853, 004859, 004864, 004870, 004871, 004873, 004876, 004883, 004889,
004900, 004903, 004907, 004909, 004919, 004925, 004929, 004934, 004936, 004938, 004941,
004942, 004947, 004951, 004954, 004956, 004966, 004968, 004984, 005008, 005021, 005024,
005025, 005026, 005028, 005029, 005042, 005054, 005057, 005064, 005068, 005071, 005075,
005080, 005083, 005102, 005107, 005108, 005119, 005120, 005121, 005122, 005124, 005126,
005127, 005136, 005141, 005147, 005153, 005160, 005161, 005180, 005181, 005185, 005186,
005187, 005189, 005190, 005191, 005199, 005202, 005203, 005209, 005212, 005214, 005220,
005222, 005230, 005234, 005254, 005258, 005286, 005296, 005297, 005299, 005311, 005320,
005332, 005335, 005346, 005347, 005349, 005352, 005355, 005370, 005379, 005382, 005383,
005388, 005390, 005392, 005393, 005395, 005423, 005430, 005434, 005436, 005437, 005445,
005447, 005453, 005455, 005463, 005488, 005494, 005495, 005503, 005509, 005515, 005519,
005521, 005531, 005551, 005555, 005563, 005564, 005569, 005576, 005577, 005598, 005600,
005605, 005606, 005612, 005614, 005616, 005630, 005649, 005650, 005658, 005659, 005665,
005672, 005675, 005676, 005686, 005692, 005700, 005703, 005705, 005706, 005715, 005718,
005719, 005726, 005730, 005744, 005755, 005759, 005781, 005792, 005793, 005796, 005816,
005822, 005823, 005824, 005837, 005839, 005843, 005851, 005861, 005874, 005877, 005889,
005890, 005895, 005898, 005899, 005903, 005904, 005905, 005907, 005915, 005917, 005923,
005929, 005932, 005934, 005939, 005943, 005944, 005946, 005950, 005954, 005982, 005989,
005990, 005996, 006003, 006005, 006012, 006019, 006023, 006026, 006037, 006047, 006052,
006057, 006058, 006064. 006073, 006078, 006085, 006087, 006095, 006099, 006102, 006103,
006109, 006113, 006124, 006126, 006127, 006133, 006143, 006146, 006150, 006155, 006160,
006172, 006178, 006179, 006193, 006195, 006200, 006205, 006208, 006223, 006226, 006231,
006240, 006243, 006246, 006249, 006253, 006254, 006256, 006267, 006269, 006270, 006279,
006286, 006289, 006298, 006299, 006310, 006314, 006316, 006318, 006320, 006331, 006332,
006334, 006339, 006350, 006355, 006357, 006369, 006378, 006382, 006386, 006395, 006426,
006428, 006431, 006432, 006434, 006437, 006441, 006442, 006445, 006454, 006457, 006473,
006484, 006490, 006493, 006497, 006498, 006551, 006567, 006593, 006606, 006610, 006622,
006645, 006646, 006655, 006659, 006665, 006668, 006674, 006676, 006678, 006684, 006691,
006696, 006699, 006707, 006712, 006719, 006720, 006721, 006724, 006725, 006738, 006745,
006765, 006768, 006771, 006780, 006787, 006791, 006818, 006824, 006835, 006841, 006850,

006853, 006871, 006886, 006891, 006893, 006922, 006927, 006932, 006943, 006949, 006957,
006958, 006968, 006984, 006985, 006987, 006992, 006993, 006998, 007004, 007005, 007014,
007017, 007025, 007035, 007036, 007044, 007046, 007054, 007056, 007061, 007064, 007088,
007091, 007092, 007106, 007107, 007111, 007113, 007115, 007126, 007131, 007132, 007135,
007156, 007175, 007179, 007187, 007194, 007195, 007196, 007207, 007208, 007229, 007234,
007239, 007247, 007266, 007268, 007269, 007277, 007293, 007316, 007317, 007335, 007339,
007341, 007350, 007356, 007363, 007367, 007373, 007377, 007391, 007392, 007393, 007394,
007403, 007405, 007407, 007418, 007419, 007420, 007433, 007435, 007442, 007443, 007456,
007460, 007461, 007463, 007469, 007474, 007478, 007479, 007488, 007494, 007495, 007500,
007503, 007504, 007528, 007533, 007534, 007556, 007562, 007565, 007567, 007585, 007600,
007603, 007604, 007610, 007613, 007618, 007619, 007638, 007639, 007644, 007648, 007654,
007672, 007683, 007688, 007691, 007695, 007702, 007717, 007719, 007720, 007722, 007736,
007738, 007739, 007740, 007744, 007746, 007751, 007753, 007762, 007763, 007774, 007776,
007777, 007782, 007785, 007791, 007800, 007828, 007833, 007836, 007842, 007849, 007855,
007858, 007863, 007868, 007870, 007873, 007877, 007878, 007883, 007892, 007893, 007894,
007895, 007897, 007900, 007919, 007928, 007931, 007936, 007938, 007946, 007951, 007954,
007957, 007959, 007982, 007984, 007985, 007986, 007989, 007995, 007998, 008001, 008002,
008004, 008005, 008006, 008008, 008013, 008014, 008017, 008023, 008042, 008049, 008058,
008062, 008068, 008074, 008083, 008084, 008106, 008109, 008113, 008116, 008127, 008136,
008139, 008152, 008161, 008163, 008177, 008188, 008190, 008191, 008199, 008200, 008207,
008220, 008221, 008227, 008233, 008237, 008240, 008245, 008247, 008272, 008285, 008287,
008296, 008305, 008309, 008321, 008328, 008331, 008340, 008348, 008349, 008361, 008391,
008393, 008396, 008400, 008404, 008414, 008420, 008424, 008429, 008432, 008435, 008449,
008458, 008463, 008466, 008467, 008479, 008485, 008489, 008491, 008495, 008496, 008501,
008505, 008508, 008510, 008514, 008518, 008528, 008532, 008535, 008539, 008546, 008551,
008553, 008560, 008564, 008577, 008579, 008582, 008583, 008585, 008588, 008641, 008643,
008650, 008657, 008668, 008678, 008680, 008681, 008682, 008686, 008691, 008716, 008720,
008724, 008794, 008825, 008830, 008831, 008835, 008851, 008856, 008861, 008868, 008890,
008891, 008903, 008970, 008972, 009007, 009012, 009019, 009027, 009030, 009046, 009048,
009054, 009056, 009060, 009066, 009067, 009071, 009076, 009087, 009139, 009146, 009147,
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029264, 029270, 029278, 029288, 029289, 029307, 029309, 029318, 029327, 029332, 029342,
029345, 029346, 029348, 029356, 029360, 029371, 029374, 029376, 029377, 029389, 029390,
029397, 029401, 029405, 029419, 029422, 029431, 029435, 029438, 029443, 029449, 029457,
029458, 029459, 029473, 029487, 029497, 029499, 029523, 029531, 029532, 029543, 029544,
029547, 029550, 029553, 029558, 029568, 029571, 029573, 029574, 029580, 029582, 029589,
029593, 029595, 029597, 029602, 029603, 029610, 029619, 029622, 029625, 029628, 029631,
029635, 029653, 029667, 029672, 029673, 029679, 029681, 029683, 029684, 029690, 030006,
030010, 030026, 030030, 030032, 030039, 030041, 030044, 030049, 030051, 030053, 030054,
030059, 030063, 030066, 030072, 030094, 030096, 030102, 030103, 030110, 030120, 030126,
030137, 030145, 030146, 030149, 030158, 030173, 030193, 030205, 030212, 030220, 030221,
030223, 030260, 030293, 030296, 030302, 030303, 030304, 030307, 030319, 030321, 030330,
030332, 030337, 030348, 030354, 030355, 030365, 030400, 030401, 030402, 030442, 030513,
030530, 030618, 030685, 030686, 030687, 030690, 030697, 030701, 030705, 030716, 030719,
030722, 030729, 030735, 030739, 030744, 030745, 030748, 030773, 030777, 030779, 030789,
030790, 030799, 030804, 030809, 030810, 030815, 030828, 030837, 030859, 030860, 030865,
030868, 030870, 030872, 030873, 030882, 030885, 030891, 030912, 030924, 030933, 030939,
030945, 030956, 030958, 030959, 030967, 030969, 030970, 030971, 030980, 030983, 030985,
030986, 031006, 031009, 031013, 031028, 031042, 031048, 031050, 031073, 031096, 031109,
031112, 031120, 031125, 031128, 031130, 031136, 031160, 031206, 031224, 031225, 031232,
031244, 031245, 031247, 031252, 031254, 031257, 031259, 031265, 031268, 031280, 031283,
031298, 031300, 031305, 031313, 031314, 031319, 031324, 031325, 031329, 031333, 031340,
031346, 031381, 031388, 031391, 031394, 031395, 031439, 031441, 031442, 031446, 031461,
031463, 031483, 031488, 031490, 031499, 031506, 031525, 031544, 031546, 031552, 031557,
031558, 031561, 031571, 031577, 031580, 031586, 031587, 031596, 031600, 031603, 031616,
031620, 031624, 031626, 031638, 031810, 031812, 031815, 031818, 031823, 031824, 031825,
031829, 031838, 031845, 031854, 031866, 031868, 031878, 031883, 031885, 031889, 031891,
031896, 031900, 031904, 031913, 031918, 031927, 031931, 031932, 031942, 031951, 031955,
031958, 031960, 031965, 031982, 031990, 031991, 031993, 032012, 032015, 032018, 032039,
032501, 032509, 032511, 032519, 032528, 032540, 032541, 032543, 032544, 032553, 032557,
032586, 032590, 032592, 032593, 032597, 032736, 032743, 032755, 032758, 032773, 032779,
032781, 032784, 032800, 032960, 032962, 032964, 032966, 032972, 032974, 032980, 032982,
032985, 032991, 033001, 033007, 033014, 033027, 033029, 033038, 033039, 033048, 033050,
033051, 033054, 033058, 033061, 033073, 033082, 033083, 033087, 033091, 033103, 033108,
033112, 033113, 033115, 033120, 033122, 033132, 033147, 033155, 033161, 033163, 033165,
033169, 033171, 033174, 033177, 033183, 033190, 033197, 033199, 033213, 033216, 033218,
033223, 033228, 033229, 033239, 033245, 033262, 033283, 033293, 033306, 033307, 033308,
033318, 033319, 033323, 033325, 033329, 033336, 033342, 033350, 033351, 033352, 033353,
033357, 033358, 033359, 033362, 033371, 033374, 033383, 033384, 033389, 033398, 033403,
033413, 033418, 033431, 033433, 033450, 033453, 033455, 033459, 033461, 033465, 033467,
033476, 033481, 033483, 033485, 033489, 033493, 033497, 033500, 033531, 033532, 033556,
033565, 033571, 033597, 033602, 033620, 033652, 033653, 033655, 033660, 033668, 033686,
033689, 033691, 033698, 033699, 033720, 033723, 033736, 033746, 033747, 033751, 033752,
033760, 033791, 033800, 033802, 033819, 033828, 033848, 033895, 033909, 033911, 033922,
033949, 033961, 033962, 033963, 033981, 033999, 034000, 034010, 034021, 034029, 034038,
034045, 034055, 034071, 034081, 034083, 034085, 034095, 034101, 034114, 034125, 034133,
034145, 034166, 034170, 034173, 034174, 034177, 034178, 034186, 034194, 034197, 034203,
034224, 034226, 034227, 034254, 034256, 034257, 034259, 034261, 034269, 034271, 034273,
034276, 034280, 034307, 034309, 034313, 034318, 034325, 034326, 034328, 034329, 034333,
034335, 034349, 034352, 034356, 034358, 034359, 034361, 034362, 034366, 034370, 034371,
034372, 034396, 034403, 034412, 034430, 034441, 034447, 034448, 034450, 034458, 034463,
034472, 034476, 034487, 034494, 034495, 034497, 034509, 034517, 034521, 034522, 034533,
034538, 034543, 034547, 034549, 034553, 034558, 034559, 034560, 034566, 034567, 034568,

18534, 028538, 028540,
18589, 028595, 028601,
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034573, 034583, 034585, 034590, 034591, 034596, 034599, 034601, 034608, 034609, 034614,
034623, 034624, 034626, 034627, 034628, 034629, 034635, 034638, 034644, 034653, 034658,
034667, 034669, 034675, 034683, 034691, 034695, 034698, 034705, 034710, 034711, 034716,
034722, 034724, 034725, 034735, 034736, 034737, 034742, 034744, 034751, 034755, 034768,
034772, 034784, 034790, 034795, 034806, 034811, 034814, 034816, 034817, 034819, 034829,
034836, 034842, 034849, 034853, 034856, 034865, 034867, 034874, 034884, 034888, 034889,
034900, 034904, 034908, 034915, 034916, 034922, 034930, 034932, 034935, 034960, 034962,
034977, 034988, 034990, 034993, 034996, 034999, 035001, 035003, 035007, 035012, 035015,
035030, 035034, 035037, 035043, 035048, 035049, 035054, 035071, 035076, 035111, 035113,
035118, 035134, 035141, 035142, 035145, 035148, 035149, 035156, 035169, 035174, 035191,
035193, 035203, 035205, 035207, 035221, 035225, 035226, 035235, 035241, 035250, 035277,
035284, 035287, 035289, 035294, 035303, 035305, 035320, 035322, 035324, 035325, 035326,
035333, 035334, 035336, 035347, 035349, 035376, 035379, 035386, 035399, 035410, 035413,
035417, 035423, 035424, 035438, 035442, 035444, 035450, 035460, 035463, 035472, 035476,
035489, 035512, 035518, 035528, 035530, 035536, 035541, 035549, 035552, 035560, 035562,
035566, 035577, 035586, 035599, 035604, 035606, 035610, 035615, 035631, 035636, 035637,
035641, 035642, 035651, 035655, 035666, 035671, 035675, 035688, 035697, 035702, 035704,
035705, 035712, 035713, 035722, 035740, 035742, 035744, 035746, 035750, 035752, 035757,
035764, 035773, 035779, 035786, 035791, 035796, 035797, 035811, 035815, 035819, 035826,
035827, 035829, 035831, 035839, 035846, 035847, 035854, 035857, 035861, 035864, 035870,
035876, 035878, 035881, 035888, 035892, 035895, 035905, 035910, 035912, 035916, 035919,
035927, 035929, 035960, 035962, 035970, 035972, 035988, 036021, 036040, 036041, 036043,
036044, 036056, 036060, 036067, 036070, 036074, 036081, 036083, 036090, 036091, 036098,
036101, 036111, 036113, 036117, 036126, 036132, 036134, 036158, 036159, 036165, 036171,
036176, 036180, 036199, 036203, 036207, 036208, 036216, 036218, 036221, 036228, 036229,
036233, 036245, 036247, 036250, 036255, 036264, 036266, 036277, 036282, 036289, 036290,
036301, 036303, 036309, 036316, 036319, 036321, 036322, 036325, 036328, 036333, 036339,
036347, 036348, 036353, 036355, 036363, 036368, 036370, 036381, 036387, 036395, 036402,
036403, 036405, 036410, 036417, 036427, 036428, 036432, 036435, 036438, 036441, 036442,
036443, 036446, 036448, 036449, 036452, 036455, 036456, 036459, 036461, 036474, 036477,
036487, 036491, 036492, 036495, 036507, 036509, 036511, 036512, 036513, 036526, 036537,
036540, 036545, 036551, 036568, 036569, 036576, 036578, 036586, 036592, 036596, 036610,
036611, 036614, 036628, 036631, 036637, 036642, 036654, 036659, 036660, 036671, 036674,
036684, 036688, 036695, 036697, 036699, 036711, 036718, 036722, 036729, 036733, 036734,
036749, 036761, 036764, 036773, 036779, 036790, 036791, 036792, 036796, 036818, 036828,
036840, 036843, 036852, 036856, 036863, 036868, 036875, 036884, 036889, 036891, 036894,
036895, 036896, 036899, 036900, 036903, 036912, 036918, 036925, 036930, 036932, 036940,
036943, 036949, 036955, 036956, 036962, 036964, 036967, 036976, 036977, 036985, 036986,
037007, 037008, 037019, 037023, 037026, 037033, 037040, 037046, 037050, 037059, 037060,
037069, 037075, 037077, 037081, 037087, 037090, 037096, 037104, 037106, 037111, 037112,
037115, 037116, 037131, 037134, 037135, 037142, 037143, 037145. 037152, 037165, 037200,
037207, 037229, 037247, 037269, 037274, 037287, 037291, 037293, 037294, 037297, 037306,
037332, 037334, 037339, 037346, 037350, 037356, 037372, 037378, 037381, 037389, 037390,
037393, 037410, 037417, 037422, 037425, 037443, 037445, 037454, 037459, 037466, 037468,
037475, 037478, 037488, 037490, 037491, 037494, 037499, 037502, 037522, 037524, 037538,
037619, 037647, 037656, 037666, 037674, 037688, 037689, 037690, 037700, 037702, 037703,
037711, 037713, 037716, 037718, 037720, 037733, 037734, 037736, 037748, 037761, 037813,
037821, 037824, 037828, 037834, 037852, 037871, 037877, 037892, 037920, 037932, 037940,
037974, 037979, 037985, 039005, 039021, 039033, 039035, 039041, 039042, 039047, 039054,
039057, 039058, 039060, 039063, 039070, 039080, 039082, 039088, 039090, 039092, 039097,
039104, 039108, 039113, 039131, 039132, 039138, 039144, 039154, 039162, 039171, 039179,
039182, 039186, 039188, 039208, 039209, 039210, 039219, 039220, 039224, 039227, 039228,
039233, 039254, 039257, 039259, 039264, 039266, 039270, 039275, 039287, 039289, 039292,
039304, 039305, 039311, 039314, 039316, 039323, 039333, 039341, 039353, 039354, 039355,
039356, 039364, 039378, 039382, 039392, 039441, 039443, 039456, 039458, 039464, 039479,
039503, 039512, 039519, 039523, 039527, 039530, 039533, 039534, 039538, 039539, 039540,
039542, 039547, 039551, 039553, 039568, 039570, 039581, 039586, 039587, 039607, 039612,
039613, 039625, 039626, 039627, 039628, 039632, 039633, 039636, 039641, 039652, 039660,
039662, 039664, 039667, 039670, 039680, 039683, 039684, 039687, 039693, 039704, 039720,
039729, 039732, 039741, 039748, 039749, 039764, 039770, 039772, 039785, 039786, 039788,
039791, 039800, 039803, 039804, 039810, 039816, 039818, 039823, 039828, 039830, 039835,
039848, 039864, 039870, 039871, 039876, 039880, 039882, 039883, 039888, 039899, 039901,
039913, 039918, 039934, 039935, 039940, 039941, 039949, 039954, 039962, 039968, 039988,
039989, 048001, 048002, 048005, 048010, 048014, 048015, 048016, 048022, 048034, 048038,
048039, 048043, 048044, 048045, 048052, 048060, 048061, 048073, 048085, 048087, 048089,
048090, 048100, 048102, 048104, 048106, 048111, 048113, 048120, 048121, 048128, 048135,
048151, 048153, 048157, 048162, 048171, 048179, 048180, 048181, 048183, 048189, 048190,

Областная—— г азѳта
048197, 048201, 048214, 048216, 048219, 048225, 048236, 048238, 048244, 048257, 048258, 
048264, 048269, 048274, 048275, 048280, 048285, 048287, 048293, 048297, 048303, 048304, 
048305, 048322, 048323, 048334, 048339, 048345, 048359, 048371, 048401, 048403, 048412, 
048417, 048421, 048426, 048427, 048431, 048434, 048439, 048441, 048456, 048459, 048472, 
048488, 048491, 049002, 049012, 049015, 049020, 049021, 049042, 049043, 049057, 049059, 
049083, 049086, 049087, 049090, 049093, 049101, 049105, 049109, 049129, 049133, 049138, 
049139, 049141, 049149, 049151, 049158, 049163, 049170, 049171, 049185, 049196, 049198, 
049201, 049203, 049204, 049214, 049220, 049240, 049241, 049242, 049256, 049260, 049263, 
049265, 049267, 049284, 049285, 049286, 049291, 049304, 049311, 049330, 049358, 049360, 
049361, 049368, 049374, 049411, 049412, 049413, 049414, 049417, 049418, 049437, 049441, 
049446, 049450, 049451, 049460, 049479, 049481, 049482, 049495, 049499, 049503, 049504, 
049511, 049542, 049566, 049572, 049574, 049581, 049588, 049599, 049605, 049614, 049615, 
049631, 049641, 049648, 049652, 049669, 049672, 049673, 049684, 049692, 049693, 049697, 
049698, 049702, 049703, 049704, 049707, 049711, 049717, 049722, 049725, 049726, 049735, 
049737, 049753, 049760, 049767, 049774, 049775, 049777, 049785, 049786, 049787, 049792, 
049793, 049799, 049822, 049823, 049835, 049836, 049841, 049845, 049847, 049853, 049859, 
049860, 049865, 049868, 049904, 049907, 049917, 049922, 049925, 049931, 049938, 049943, 
049944, 049949, 049956, 049962, 049973, 049981, 049982, 049983, 049985, 049986, 049989, 
049997, 050006, 050010, 050014, 050025, 050036, 050038, 050041, 050042, 050053, 050055, 
050056, 050058, 050060, 050067, 050068, 050069, 050072, 050077, 050081, 050085, 050093, 
050097, 050107, 050110, 050112, 050124, 050126, 050129, 050142, 050143, 050152, 050165, 
050179, 050182, 050183, 050184, 050204, 050205, 050215, 050217, 050226, 050227, 050233, 
050234, 050235, 050236, 050245, 050248, 050260, 050262, 050264, 050265, 050266, 050267, 
050268, 050280, 050293, 050312, 050316, 050321, 050324, 050329, 050335, 050342, 050347, 
050351, 050359, 050362, 050366, 050372, 050373, 050378, 050386, 050396, 050408, 050410, 
050415, 050418, 050421, 050425, 050431, 050433, 050434, 050435, 050438, 050448, 050457, 
050463, 050484, 050487, 050488, 050497, 050503, 050506, 050530, 050540, 050557, 050579, 
050585, 050599, 050607, 050610, 050614, 050617, 050619, 050620, 050626, 050643, 050653, 
050656, 050669, 050670, 050683, 050684, 050685, 050688, 050691, 050692, 050703, 050711, 
050712, 050713, 050725, 050736, 050743, 050746, 050748, 050753, 050757, 050765, 050777, 
050778, 050779, 050782, 050783, 050786, 050790, 050794, 050799, 050800, 050811, 050813, 
050814, 050816, 050818, 050829, 050835, 050847, 050854, 050865, 050869, 050872, 050875, 
050887, 050890, 050891, 050893, 050911, 050918, 050921, 050929, 050930, 050931, 050937, 
050948, 050952, 050965, 050968, 050970, 050971, 050974, 050977, 050993, 051110, 051111, 
051114, 051115, 051118, 051120, 051123, 051125, 051126, 051134, 051167, 051207, 051209, 
051211, 051220, 051226, 051229, 051231, 051238, 051244, 051254, 051256, 051257, 051261, 
051262, 051274, 051276, 051278, 051286, 051288, 051292, 051296, 051297, 051304, 051309, 
051315, 051320, 051406, 051506, 051516, 051526, 051531, 051534, 051540, 051544, 051554, 
051559, 051563, 051584, 051588, 051591, 051598, 051618, 051620, 051637, 051644, 051645, 
051646, 051648, 051649, 051652, 051654, 051656, 051659, 051662, 051670, 051676, 051679, 
051687, 051689, 051697, 051699, 051707, 051708, 051737, 051740, 051747, 051757, 051765, 
051770, 051773, 051777, 051778, 051782, 051784, 051789, 051802, 051804, 051825, 051838, 
051840, 051850, 051857, 051871, 051875, 051884, 051893, 051898, 051899, 051904, 051915, 
051918, 051919, 051920, 051927, 051951, 051953, 051960, 051964, 051979, 051981, 051987, 
051996, 051998, 052008, 052021, 052023, 052028, 052043, 052045, 052057, 052058, 052062, 
052065, 052070, 052073, 052080, 052086, 052088, 052097, 052102, 052105, 052115, 052118, 
052120, 052122, 052126, 052142, 052149, 052154, 052168, 052173, 052177, 052185, 052193, 
052197, 052200, 052203, 052205, 052216, 052220, 052226, 052234, 052236, 052237, 052240, 
052251, 052253, 052254, 052255, 052261, 052274, 052282, 052290, 052293, 052313, 052317, 
052323, 052331, 052341, 052346, 052356, 052362, 052368, 052372, 052373, 052375, 052376, 
052378, 052384, 052397, 052410, 052418, 052431, 052435, 052440, 052450, 052456, 052466, 
052476, 052492, 052494, 052499, 052509, 052520, 052522, 052526, 052535, 052537, 052542, 
052543, 052545, 052555, 052556, 052559, 052561, 052564, 052565, 052575, 052583, 052586, 
052590, 052603, 052618, 052626, 052629, 052634, 052642, 052646, 052647, 052652, 052658, 
052665, 052674, 052683, 052684, 052691, 052697, 052700, 052704, 052705, 052709, 052726, 
052728, 052729, 052748, 052755, 052757, 052761, 052762, 052763, 052765, 052770, 052781, 
052782, 052783, 052787, 052811, 052812, 052839, 052843, 052850, 052875, 052894, 052897, 
052900, 052907, 052913, 052922, 052925, 052935, 052941, 052942, 052951, 052953, 052961, 
052964, 052974, 052984, 052986, 052988, 052990, 052991, 052995, 052996, 053017, 053018, 
053021, 053033, 053052, 053056, 053068, 053072, 053080, 053092, 053094, 053098, 053102, 
053103, 053107, 053115, 053137, 053144, 053148, 053152, 053153, 053167, 053190, 053192, 
053204, 053216, 053222, 053224, 053225, 053234, 053253, 053254, 053262, 053265, 053273, 
053277, 053278, 053282, 053283, 053293, 053302, 053306, 053309, 053314, 053321, 053328, 
053339, 053340, 053345, 053350, 053359, 053361, 053370, 053372, 053373, 053374, 053375, 
053376, 053377, 053380, 053383, 053385, 053394, 053400, 053403, 053411, 053420, 053426, 
053427, 053430, 053431, 053442, 053450, 053452, 053453, 053454, 053458, 053465, 053466, 
053467, 053471, 053480, 053482, 053489, 053502, 053507, 053539, 053542, 053547, 053569, 
053571, 053592, 053599, 053602, 053603, 053604, 053606, 053620, 053651, 053677, 053707,

053743, 053780, 053951, 053962, 053963, 053965, 053975, 053978, 053983, 053984, 053990,
054001, 054017, 054030, 054032, 054035, 054044, 054050, 054051, 054053, 054057, 054062,
054071, 054073, 054096, 054109, 054116, 054121, 054138, 054140, 054141, 054146, 054151,
054153, 054158, 054161, 054168, 054183, 054187, 054189, 054191, 054199, 054206, 054208,
054210, 054211, 054217, 054233, 054234, 054235, 054240, 054245, 054249, 054251, 054254,
054257, 054259, 054276, 054278, 054283, 054292, 054293, 054294, 054300, 054305, 054310,
054313, 054315, 054322, 054331, 054339, 054343, 054350, 054357, 054365, 054371, 054378,
054380, 054391, 054397, 054400, 054401, 054408, 054414, 054417, 054420, 054425, 054426,
054435, 054436, 054438, 054440, 054451, 054452, 054462, 054467, 054468, 054470, 054477,
054483, 054485, 054498, 054500, 054508, 054509, 054518, 054519, 054535, 054549, 054555,
054563, 054564, 054567, 054579, 054580, 054583, 054586, 054589, 054590, 054592, 054603,
054608, 054613, 054614, 054703, 054706, 054717, 054718, 054720, 054734, 054743, 054749,
054754, 054756, 054760, 054764, 054774, 054783, 054800, 054805, 054807, 054815, 054819,
054820, 054829, 054836, 054850, 054856, 054879, 054908, 054915, 054916, 054930, 054944,
054950, 054956, 054965, 054985, 054996, 055003, 055009, 055012, 055042, 055047, 055067,
055070, 055071, 055074, 055076, 055077, 055079, 055080, 055084, 055086, 055092, 055094,
055095, 055113, 055117, 055120, 055130, 055132, 055138, 055145, 055147, 055150, 055158,
055159, 055160, 055169, 055170, 055173, 055181, 055189, 055190, 055192, 055198, 055199,
055209, 055214, 055217, 055223, 055232, 055246, 055248, 055253, 055260, 055268, 055275,
055284, 055303, 055354, 055371, 055374, 055384, 055385, 055386, 055390, 055395, 055410,
055411, 055419, 055437, 055453, 055461, 055463, 055468, 055469, 055472, 055476, 055486,
055488, 055489, 055490, 055492, 055495, 055496, 055501, 055502, 055526, 055529, 055539,
055540, 055547, 055548, 055550, 055555, 055559, 055569, 055577, 055579, 055584, 055586,
055587, 055596, 055605, 055608, 055609, 055614, 055615, 055618, 055625, 055626, 055629,
055630, 055633, 055640, 055647, 055655, 055667, 055674, 055675, 055678, 055682, 055685,
055689, 055702, 055703, 055706, 055710, 055711, 055712, 055713, 055730, 055731, 055734,
055735, 055736, 055738, 055747, 055751, 055757, 055758, 055759, 055763, 055768, 055769,
055770, 055773, 055774, 055775, 055778, 055884, 055889, 055892, 055897, 055904, 055906,
055908, 055912, 055918, 055922, 055931, 055937, 055956, 055960, 055965, 055968, 055971,
055972, 055980, 055982, 055985, 055990, 055991, 055992, 055993, 055996, 056000, 056025,
056027, 056049, 056050, 056054, 056056, 056226, 056229, 056230, 056232, 056238, 056247,
056253, 056259, 056301, 056308, 056403, 056408, 056411, 056425, 056428, 056435, 056456,
056459, 056462, 056489, 056502, 056505, 056510, 056511, 056512, 056514, 056516, 056519,
056527, 056528, 056538, 056558, 056565, 056581, 056589, 056596, 056598, 056604, 056605,
056606, 056612, 056615, 056616, 056625, 056637, 056640, 056642, 056649, 056651, 056663,
056667, 056672, 056675, 056676, 056677, 056680, 056687, 056692, 056714, 056720, 056723,
056728, 056734, 056738, 056739, 056744, 056747, 056760, 056766, 056767, 056772, 056779,
056782, 056793, 056795, 056803, 056817, 056822, 056824, 056827, 056836, 056842, 056850,
056854, 056868, 056869, 056883, 056895, 056910, 056912, 056919, 056931, 056932, 056934,
056939, 056944, 056951, 056990, 056998, 057006, 057008, 057024, 057048, 057049, 057078,
057079, 057081, 057118, 057121, 057142, 057145, 057149, 057154, 057157, 057158, 057164,
057172, 057176, 057190, 057192, 057194, 057196, 057200, 057206, 057213, 057215, 057221,
057222, 057224, 057229, 057246, 057250, 057253, 057267, 057272, 057285, 057288, 057292,
057295, 057320, 057322, 057325, 057332, 057336, 057337, 057338, 057345, 057346, 057347,
057352, 057382, 057402, 057403, 057417, 057447, 057450, 057451, 057455, 057458, 057461,
057465, 057512, 057567, 057584, 057589, 057591, 057597, 057603, 057608, 057610, 057611,
057618, 057620, 057625, 057635, 057686, 057699, 057721, 057728, 057750, 057787, 057800,
057853, 057878, 057880, 057887, 057902, 057914, 057922, 057938, 057942, 057944, 057952,
057980, 057985, 057992, 057993, 057999, 058003, 058006, 058012, 058016, 058021, 058028,
058029, 058031, 058041, 058043, 058052, 058067, 058070, 058081, 058085, 058088, 058090,
058093, 058108, 058110, 058113, 058116, 058121, 058122, 058133, 058137, 058141, 058148,
058149, 058170, 058172, 058178, 058183, 058184, 058187, 058195, 058196, 058197, 058198,
058204, 058207, 058217, 058221, 058223, 058225, 058235, 058240, 058242, 058249, 058253,
058258, 058259, 058273, 058275, 058299, 058301, 058307, 058318, 058326, 058336, 058337,
058338, 058341, 058348, 058350, 058367, 058372, 058375, 058389, 058392, 058402, 058403,
058411, 058413, 058414, 058436, 058439, 058444, 058453, 058454, 058462, 058465, 058469,
058470, 058485, 058496, 058498, 058506, 058509, 058521, 058523, 058532, 058537, 058541,
058545, 058546, 058552, 058553, 058566, 058572, 058574, 058575, 058577, 058580, 058583,
058589, 058607, 058608, 058613, 058621, 058624, 058630, 058637, 058642, 058645, 058649,
058655, 058659, 058665, 058667, 058676, 058679, 058696, 058709, 058710, 058720, 058722,
058728, 058732, 058736, 058740, 058743, 058745, 058757, 058758, 058759, 059011, 059026,
059040, 059066, 059067, 059068, 059069, 059073, 059203, 059206, 059208, 059250, 059262,
059307, 059315, 059319, 059340, 059341, 059380, 059412, 059445, 059453, 059456, 059457,
059476, 059479, 059490, 059494, 059502, 059505, 059507, 059509, 059511, 059513, 059518,
059526, 059535, 059536, 059564, 059582, 059628, 059659, 059666, 059671, 059674, 059677,
059685, 059695, 059744, 059765, 059774, 059777, 059783, 059788, 059806, 059807, 059808,
059811, 059824, 059829, 059833, 059836, 059839, 059847, 059856, 059859, 059860, 059861,
059875, 059904, 059906, 059933, 059959, 059961, 059969, 059982, 059986, 059997, 059998.

НАСТОЯЩАЯ ТАБЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, 
ПО КОТОРОМУ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВЫПЛАТЫ ВЫИГРЫШЕЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

ПРИЕМ БИЛЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОФОРМЛЕНИЯ КРУПНЫХ ВЫИГРЫШЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 7 ДЕКАБРЯ 2005 Г.

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.К.МАРКСА, Д. 22/А. ТЕЛ. (343) 379-45-12(13).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ: КОВТУН О.П.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: ЧИСТЯКОВ С.В.

ОРГАНИЗАТОР: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕЛ: (343) 375-27-56

ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕИ: ООО “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО”

ТЕЛ: (343) 379-45-12(13)

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой” (ОГРН 1026604933079) сообщает о том, 

что опубликованное 22.04.2005 г. уведомление о проведении 15.05.2005 г. годового общего собра
ния акционеров общества по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, литер Б, помещение 
Ns 62 не соответствует действительности.

Дополнительно сообщаем, что годовое общее собрание акционеров ОАО “Уралэлектросеть
строй” состоится 06 мая 2005 г. в соответствии с полученными вами сообщениями.

Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направле
нием бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Время регистрации - с 9.00, начало собрания - с 10.00.
Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Шелеста, 69а.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 6 апреля 2005 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы

лях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по 
результатам 2004 года.

2. О выплате дивидендов по результатам 2004 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора ОАО "Уралэлектросетьстрой”.
6. Утверждение изменений в положение об общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектросеть

строй”.
7. Утверждение новой редакции устава ОАО "Уралэлектросетьстрой”.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их 

представители), вправе направить заполненные бюллетени регистратору, выполняющему функции 
счетной комиссии на собрании общества, по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, 
стр.8. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров.

С материалами, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению общего собрания, 
можно ознакомиться с 16 апреля 2005 г. в рабочие дни с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, 103, к. 9.

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

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по требованию, предъяв
ленному в письменной форме по адресу: 620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бажо
ва, д.ЮЗ, к. 9 может получить копии указанных материалов при условии их полной оплаты.

Совет директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой”.

17 мая 2005 года в 12.00 средняя школа № 1 им.М.Горького города Асбеста 
приглашает на встречу “Поклонимся Великим тем годам” выпускников школы, 

участников войны, выпускников военных лет 
и медицинских работников эвакогоспиталя 25-37

Средняя школа № 1 им.М.Горького является одной из старейших школ города. Из 
школы в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт учителя, выпускники. Многие 
из них погибли, защищая Родину. С 1941 года в здании школы был размещен эвакогоспи
таль 25-37.

12000 раненых прошли лечение в госпитале, многих из них медики вернули в строй. 
Школьному музею в этом году исполнилось 40 лет. И все эти годы музей хранит память 

об учителях и выпускниках школы — участниках Великой Отечественной войны и проводит 
экскурсии не только для учащихся своей школы, но и для учеников других школ города.

Правительство Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на за
мещение двух вакантных должностей государственной граждан
ской службы в аппарате Правительства Свердловской области: 

консультанта управления профессиональной подготов
ки кадров и методической работы Правительства Сверд
ловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, стаж работы по 

специальности не менее пяти лет.
профессиональные навыки: по организации и проведению 

тематических занятий, семинаров, методических дней; по на
писанию статей и их публикации, оформлению, размещению в 
Интернет-изданиях; по организации и проведению мероприя
тий с использованием конференц-связи; по созданию цифро
вого видео, видеосюжетов, операторской видеосъемки и фото
графии, умение пользования оргтехникой, в том числе персо
нальным компьютером;

консультанта организационного управления Правитель
ства Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, стаж работы по 

специальности не менее трех лет.
профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу 

информации по направлениям деятельности управления, под
готовке информационно-аналитических и методических мате
риалов; по планированию работы структурных подразделений 
учреждений и ведомств; по организации работы по обеспече
нию деятельности должностных лиц; по организации взаимо
действия подразделений и служб учреждений; умение пользо
вания оргтехникой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образова

нии;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принад

лежащем ему на праве собственности установленной формы, с 
отметкой соответствующего налогового органа о принятии дек
ларации на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб.507, 508. Вре
мя приема документов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Теле
фоны для справок: 217-88-34; 217-88-40, факс: 217-89-29. Све
дения об информации о конкурсе на сайте Правительства Свер
дловской области: www.midural.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытых конкурсов 

Правительство Свердловской области объявляет 
о проведении открытого конкурса на проведение ра
бот по разработке и внедрению интерактивной ин
формационно-справочной системы “Электронная 
приемная”;

Открытого конкурса на проведение работ по раз
витию системы управления персоналом “БОСС-кад- 
ровик” в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области;

Открытого конкурса на приобретение лицензиро
ванного программного обеспечения Microsoft SQL 
Server 2000 Standard Edition;

Открытого конкурса на проведение работ по раз
работке и внедрению системы “Контроль обраще
ний граждан” в исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской области и в админис
трациях муниципальных образований Свердловской 
области.

Адрес организатора открытого конкурса: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 513.

Проведение открытых конкурсов состоится 21 июня 
2005 года по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, каб. 522. Время проведения конкурса указано в кон
курсной документации.

Срок выполнения работ по всем конкурсам - в течение 
2005 года по мере поступления средств из областного 
бюджета.

Участниками конкурса могут выступать юридические 
лица, зарегистрированные в этом качестве на террито
рии Российской Федерации, которые удовлетворяют тре
бованиям к участникам открытого конкурса, установлен
ным в конкурсной документации.

Конкурсную документацию можно получить в здании 
Правительства Свердловской области по адресу: 620031, 
г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 513.

Конкурсная документация будет предоставлена по 
письму-запросу, составленному на бланке организации с 
указанием названия конкурса и Ф.И.О. лица, которому 
организация доверяет получить документацию. Письмо 
должно быть подписано руководителем организации и 
скреплено печатью. Электронная версия документации 
не высылается.

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой 
или доставлены нарочным по указанному выше адресу в 
запечатанных конвертах, оформленных в соответствии с 
конкурсной документацией.

Заявки на участие в открытых конкурсах принимаются 
до 18 часов местного времени 20 июня 2005 г.

Плата за документацию не взимается.
Контактное лицо: Кохан Татьяна Федоровна - консуль

тант управления информатизации и телекоммуникаций 
Правительства Свердловской области, телефон 371-76- 
40, факс 377-15-62, e-mail: kohan@midural.ru.

Сообщение
о проведении годового общего 

собрания акционеров 
ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”

Открытое акционерное общество “Екатерин
бургхлебопродукт" (местонахождения: 620014 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 29) настоящим 
сообщает о том, что 25 мая 2005 года состоит
ся годовое общее собрание акционеров ОАО 
“Екатеринбургхлебопродукт” в форме совмес
тного присутствия акционеров.

Место проведения собрания: г.Екатерин
бург, ул. Малышева, 29, административное зда
ние, актовый зал.

Время проведения собрания: 14.00.
Начало регистрация участников собрания: 

13.00.
Повестка дня годового общего собрания ак

ционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтер

ского баланса и отчета о прибылях и убытках 
общества по результатам 2004 финансового 
года.

3. Утверждение размера дивидендов по ре
зультатам 2004 финансового года и порядка их 
выплаты.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии обще

ства.
6. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров, име

ющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров: 25 апреля 2005 года.

С целью регистрации на годовом общем со
брании акционеров ОАО “Екатеринбургхлебо
продукт” участник собрания обязан предъявить 
документы, подтверждающие его право на уча
стие:

- акционер - документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт);

- представитель акционера - доверенность, 
содержащую сведения о представляемом и 
представителе, составленную в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж
данского кодекса РФ, документ, удостоверяю
щий личность представителя.

С материалами, предоставляемыми акцио
нерам при подготовке годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться с 05 мая 
2005 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 29, юридический отдел.

http://www.midural.ru
mailto:kohan@midural.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 27.04.2005 г. № 94-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.11.2004 г. № 185-ПК 

“Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению Свердловской области в 2005 году”

В связи с вступлением в законную силу Жилищного кодекса Российской Федерации и 
признанием утратившим силу закона Российской Федерации от 24 декабря 1992 года № 
4218-1 “Об основах федеральной жилищной политики” с изменениями, внесёнными Фе
деральными законами от 12 января 1996 года № 9-ФЗ, от 21 апреля 1997 года № 68-ФЗ, 
от 10 февраля 1999 года № 29-ФЗ, от 17 июня 1999 года № 113-ФЗ, от 8 июня 1999 года 
№ 152-ФЗ, от 24 декабря 2002 года № 179-ФЗ, от 6 мая 2002 года № 52-ФЗ, от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 17 Раздела 3 Приложения “Тарифы на электричес

кую энергию, поставляемую населению Свердловской области в 2005 году”, утверждён
ного постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.11.2004 г. N2 185-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставля
емую населению Свердловской области в 2005 году” ("Областная газета" от 20.11.2004 
№ 314).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н. А.ПОДКОПАЙ.

Разъяснения постановления 
РЭК Свердловской области 
от 27.04.2005 г. № 94-ПК

Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 27.04.200 г. № 
94-ПК пункт 17 Раздела 3 Приложения “Тарифы на 
электрическую энергию, поставляемую населению 
Свердловской области в 2005 году”, утверждённого 
постановлением РЭК Свердловской области от 
10.11.2004 г. № 185-ПК, согласно которому: "Граж
дане, не имеющие индивидуальных приборов учета 
до 3 лет включительно, ежемесячно оплачивают 
1/12 фактического потребления электрической 
энергии за год, предшествующий расчетному. При 
отсутствии приборов учета более 3 лет или данных 
о количестве потребленной электрической энергии 
за год, предшествующий расчетному, оплата про
изводится по нормативам, устанавливаемым орга
нами местного самоуправления", - признан утра
тившим силу.

Основанием для принятия данного решения по
служили изменения действующего законодатель
ства, повлекшие за собой перераспределение пол
номочий на определение порядка и условий оплаты 
населением жилья и коммунальных услуг. Если до 
недавнего времени они находились в совместном

ведении Правительства Российской Федерации, ор
ганов исполнительной власти субъектов Российс
кой Федерации и органов местного самоуправле
ния, то с вступлением в законную силу Жилищного 
кодекса Российской Федерации перешли в исклю
чительную компетенцию Правительства РФ.

На сегодняшний день порядок оплаты населени
ем потреблённой электроэнергии определяется по
становлением Правительства РФ от 30.07.2004 года 
№ 392, согласно которому, при отсутствии прибо
ров учета, объем потребления коммунальных услуг 
принимается равным нормативам потребления, ус
танавливаемым органами местного самоуправле
ния.

В муниципальных образованиях, где по какой- 
либо причине нормативы потребления электроэнер
гии до настоящего времени не установлены, эту ра
боту необходимо провести в самые кратчайшие сро
ки и с соблюдением рекомендаций, изложенных в 
постановлении Правительства Свердловской обла
сти от 22.12.2003 года № 786-ПП “Об утверждении 
социальных норм потребления электрической энер
гии населением Свердловской области”.

Начальник юридического отдела 
РЭК Свердловской области 

Михаил Соболь.

Руководителю, юристу, 
бухгалтеру!
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НшюговыеСпоры■

Новая система в КонсультантПлюс
90 000 документов всех судебных округов РФ

КонсультантАрбитраж:
НалоговыеСпоры

налоговые «лоры
--· о признании недействительными норматив

ных актов органов власти, регулирующих 
налоговые отношения,

-* о взыскании налоговой недоимки и лени; 

о взыскании штрафов за правонарушения;

♦ об обжаловании актов и действий 
(бездействия) фискальных органов

споры о применении 
контрольно-кассовой 
техники
споры об обязатель
ных взносах ,
споры о таможен 
ной пошлине

Только 
по 31 мая

Количество налоговых споров 
увеличилось на 38,5 %

С каждым годом растет число 
судебных споров, связанных с при
менением налогового законода
тельства. Согласно статистике ВАС 
РФ в 2004 году арбитражными су
дами было разрешено почти на 
40% больше таких споров, чем в 
2003. При этом увеличивается ко
личество исков как налогоплатель
щиков против фискальных органов, 
так и число исков налоговиков про
тив предпринимателей.

В таких условиях информация 
по налоговым спорам становится 
особенно важной и ценной. Имен
но поэтому в апреле 2005 года ком
пания КонсультантПлюс выпустила 
систему Консультант Арбитраж: 
НалоговыеСпоры, которая содер
жит более 90000 документов ар
битражной практики всех судеб
ных округов РФ.

Основная часть материалов 
КонсультантАрбитраж:Налоговые 
Споры - судебные акты по налого
вым спорам: о признании недей
ствительными нормативных актов 
органов власти, регулирующих на
логовые отношения, о взыскании 
налоговой недоимки, пени, штра
фов за правонарушения, об обжа
ловании актов и действий (бездей
ствия) фискальных органов.

Также в НалоговыеСпоры вклю
чены судебные акты по спорам о 
применении контрольно-кассо
вой техники. Кроме того, новый 
продукт содержит судебные акты, 
в которых рассмотрены вопросы 

’ обязательных взносдй ъ Госу
дарственные внебюджетные 
фонды. И, наконец, «.Консультант 
Арбитраж:НалоговыеСпоры вклю
чены судебные акты по спорам, 
связанным с уплатой таможен
ной пошлины.

Таким образом, с выходом но
вой системы у пользователей по
явился новый источник полной и 
актуальной информации по нало
говым спорам, который поможет 
ознакомиться с позицией сторон 
по сложным вопросам, подгото
виться к судебным процессам, а 
также избежать нарушений при ве
дении хозяйственной деятельнос
ти и предотвратить возможные су
дебные споры.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества "Уральский Транспортный банк”, 
место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО "Уралтрансбанк” извещает вас 

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Уралтрансбанк" 
Собрание состоится: 27 мая 2005 года в 16 часов.
Место проведения собрания.*
Дворец культуры железнодорожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.
Время начала регистрации участников собрания: 15 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 

основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 11 апреля 2005 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие для обсуждения воп

росов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче

тов о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2004 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
6. Утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции.
7. Утверждение аудитора общества.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены при определении кворума и подведении итогов голо

сования, вы можете:
- зарегистрироваться для участия в собрании;
- направить по почте в общество заполненные и подписанные (вами или вашим представителем) 

бюллетени для голосования по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. При этом при 
определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты 
проведения годового общего собрания акционеров (до 24.05.05 г. включительно):

- передать в общество заполненные и подписанные вами или вашим представителем бюллетени 
для голосования в срок до 24 мая 2005 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Бр. Быковых, д. 28, 
к. 106 (тел. (343) 353-05-00).

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционе
ром или его представителем; акционер - физическое лицо проставляет собственноручную под
пись; от имени акционера - юридического лица бюллетень вправе подписать руководитель юриди
ческого лица, действующий без доверенности от имени юридического лица (в этом случае указыва
ется должность руководителя, проставляется собственноручная подпись руководителя (с расшиф
ровкой), которая должна быть заверена печатью юридического лица) или иное лицо, действующее 
на основании доверенности. Представители акционеров при подписании бюллетеня должны ука
зать реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае если бюллетень переданный (направленный по почте) в общество, подпи
сан представителем акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удос
товеренная копия) доверенности, на основании которой действует представитель. Доверенность 
на голосование должна содержать сведения о представителе и представляемом (имя или наимено
вание, место жительства или место нахождения, паспортные данные (номер, серия паспорта и дата 
его выдачи). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: бюллетени для голосования 
(если вы не проголосовали заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю акционе
ра кроме того - оригинал (нотариально удостоверенную копию) доверенности; руководителю акци
онера - юридического лица - оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании (назначении) 
данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 6 мая 2005 
года, по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 28, к. 106 (тел. (343) 353-05-00) в 
рабочие дни с 9.00 по 15.00 (перерыв с 12.15 по 13.15).

Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк”.

Коммерческий банк “Драгоценности Урала” 
(закрытое акционерное общество) 

(место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14) 
извещает, что годовое общее собрание акционеров будет 

проводиться с 15.00 27 мая 2005 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14, конференц-зал

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра
нии: 14.00.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совмест
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосова
ние).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци
онеров КБ “Драгоценности Урала" ЗАО, установлен на 27 апреля 
2005 года по данным реестра акционеров.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отче

та о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли, полученной банком в 2004 году.
5. Определение численного состава и избрание совета дирек

торов КБ “Драгоценности Урала” ЗАО,
6. Определение численного состава и избрание ревизионной 

комиссии КБ “Драгоценности Урала” ЗАО.
7. Утверждение аудитора КБ “Драгоценности Урала” ЗАО.
8. Внесение изменений в устав КБ “Драгоценности Урала” ЗАО.
9. Утверждение "Бизнес-плана КБ “Драгоценности Урала” ЗАО 

на 2006 - 2007 годы”.
Акционеры (их представители) вправе принять участие в общем 

собрании акционеров лично.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00, начиная с 6 мая 2005 года, в помеще
нии головного офиса банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагари
на, дом 14.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет открытый конкурс на право заключения в 2005 г. государ
ственных контрактов на поставку медицинского оборудования по ло
там:

1 лот. Универсальный наркозно-дыхательный аппарат в количестве 
1 штуки.

2 лот. Автоматический гематологический анализатор в количестве 1 
штуки.

Характеристики, сроки и место поставки указаны в конкурсной до
кументации.

Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Барди
на, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. Ответственное лицо: 
Калашников Владимир Александрович. Пакет конкурсной документа
ции можно получить по вышеуказанному адресу с 9.00 до 16.00 после 
оплаты его стоимости в размере 1000 рублей с учетом НДС. Предста
витель должен иметь доверенность на получение конкурсной докумен
тации.

Дата окончания приема заявок - 15 июня 2005 г. до 10 часов (время 
местное).

Дата, время и место проведения конкурса: 15 июня 2005 г. в 9 часов 
(время местное) по адресу организатора.

Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участни
кам конкурса содержится в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой 
момент до определения победителя, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может прине
сти убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный срок 
после подведения итогов конкурса.

Государственное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной центр медицинской профилактики” 

приглашает подрядные организации к участию в открытом конкур
се без предварительного отбора

Предмет конкурса: осуществление капитального ремонта и замены 
оконных блоков в количестве 14 штук.

Информация о заказчике (организаторе конкурса): ГУЗ “Свердлов
ский областной центр медицинской профилактики", 620075 г. Екате
ринбург, ул. Карла Либкнехта, 8-6.

Источник финансирования: областной бюджет.
Требования к участникам конкурса: наличие лицензии на выполне

ние вышеперечисленных работ / услуг в зданиях-памятниках истории 
и культуры, опыт выполнения аналогичных работ.

Ответственный исполнитель: Сергеева Валентина Алексеевна, тел. 
371-15-45, факс 371-41-75. Дополнительная информация содержится в 
конкурсной документации. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на основании письменного запроса по адресу заказчика.

Окончание приёма заявок на участие в конкурсе — 18 июня 2005г. в 
15.00 (время местное).

Дата проведения конкурса: 21 июня 2005г. в 15.00 (время местное) 
по адресу заказчика.

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса от
клонить все заявки или отменить конкурс, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 27.04.2005 г. Не 97-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуального предельного 

максимального тарифа на услугу водоснабжения 
для муниципального унитарного предприятия “Водоканал” 

(город Нижний Тагил)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)’’ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995 г. № 11, стр. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. N2 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 
1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. N° 226, от 12.12.2004 г. № 769, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” ("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с измене
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ ("Областная газета" от 18 марта 2005 года № 70-71), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 01.12.2004 г. № 205-ПК “Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” 
("Областная газета" от 08.12.2004 г. N2 332) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2005 года для муниципального 

унитарного предприятия "Водоканал” (город Нижний Тагил) индивидуальный 
предельный максимальный тариф на полный комплекс услуги водоснабжения 
питьевой водой в размере 4,91 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 4.1.40. главы 1 индивидуальных пре
дельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения, утвержденных по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 22.12.2004 г. № 240-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя-начальника инспекции по контролю за ценами Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

ОАО "НТМК” продает цех по производству 
строительного кирпича в составе:
- Карьер глиняный. I

- Здания: производственный корпус, административное здание,
крытый склад готовой продукции, здания насосных станций и мастерских.
Оборудование полного производственного цикла, в т.ч.экскаваторы, 
погрузчик, кран козловой, вальцы грубого и тонкого помола,
смеситель, пресс, сушильные камеры, туннельная печь, конвейеры.
- Электро- и газоснабжение (собственная газораспределительная станция). 
Цех пущен в строй в 1994г. Ы

Расположение: Серовский тракт, не доезжая 7 км до г. Кушва 
(территория Александровского рудника).

Стоимость: 40 млн. рублей с НДС 
Дополнительная информация 
по тел: 49-00-41,49-03-97

Минибаева Разида (свиде
тельство серии РФ-ІІ № 575188, 
рег. № 1756 от 15.07.1994 г.), 
Ахметов Карим (свидетельство 
серии РФ-ХІХ № 0023714, рег. 
№ 3053 от 20.09.1996 г.), Ахме
това Шамгия (свидетельство се
рии РФ-ХІХ № 0023713, рег. № 
3054 от 20.09.1996 г.) выделяют 
земельный участок сельхозназ
начения в счет доли в праве об
щей долевой собственности на 
землях бывшего ТОО "Михай
ловское”, площадью 5,17 га, 
расположенного в районе д.Ша- 
рама — д.Уфа-Шигири, поле № 
442. Возражения прошу присы
лать по адресу: д.Уфа-Шигири, 
ул.Советская, д.40 а.

Приглашение к участию в открытых конкурсных торгах
Государственное учреждение здравоохранения “Свердловская областная 

больница N8 2” приглашает к участию в открытом конкурсе без предваритель
ной квалификации на право заключения государственного контракта (договора 
подряда) по капитальному ремонту и реставрации здания больницы.

1. Предмет конкурса: Выполнение капитального ремонта и реставрации здания 
Областной больницы № 2, являющееся памятником истории и культуры начала XIX 
века и расположенного в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Набережная рабочей молоде
жи, дом № 3.

2. Срок выполнения работ: 2005-2006 гг.
3. Способ, порядок и место получения конкурсной документации:
3.1. Место получения конкурсной документации по адресу: 620014, г. Екатерин

бург, пл. Октябрьская, дом 3. каб. 224 б.
3.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях 

на русском языке в рабочие дни, ежедневно с 13.00 до 17.00 (время местное) в пяти
дневный срок после письменного запроса на участие в конкурсе.

4. Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней с даты публикации 
настоящего приглашения, в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 15.00 (время местное).

Заявки оформляются в письменном виде на русском языке, скрепляются подписью

и печатью и предоставляются в запечатанном конверте по адресу: 620014, г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, дом 3, ком. 202.

5. Конкурс проводится на следующий день после окончания срока предоставления 
заявок, указанных в п. 4 настоящего приглашения в 10.00 (время местное) в каб. 202 в 
здании по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, дом 3.

6. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участникам конкурса 
содержится в конкурсной документации. Предварительная квалификация совмещена 
с процедурой конкурса.

7. Обязательные условия конкурса:
7.1. Банковская гарантия заявки в размере 0.5% от цены заявки.
7.2. Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурно

го наследия.
7.3.Отыт работы в качестве подрядной организации на аналогичных работах, ука

занных в предмете конкурса, не менее 5 лет.
7.4.Обеспечение проектно-сметной документацией и проведение всех необходи

мых согласований капитального ремонта больницы возлагается на участников конкур
са (подрядную организацию).

8. Государственный контракт (договор подряда) заключается в течение 20 дней с 
момента определения победителя конкурса.

9. Контактное лицо: Никулин Евгений Федорович. Контактный телефон: 371-73-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Министерство финансов Свердловской области объявляет об от
крытом конкурсе с целью выбора поставщиков закупаемых товаров, 
работ, услуг.

Лот № 1. Приобретение легкового автомобиля (микроавтобус с 
посадочным числом мест от 7 до 9).

Лот № 2. Приобретение цифровой копировально-множительной 
техники.

Лот № 3. Услуги по охране помещений.
Лот N8 4. Приобретение бумаги для копировально-множительной 

техники.
Конкурс состоится через 45 дней после публикации настоящего 

извещения.
Место поставки товара, услуг: министерство финансов Свердлов

ской области (г.Екатеринбург).
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прила

гаемой в конкурсной документации форме.
Полный пакет конкурсной документации может быть получен по 

письменному запросу по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
34, каб. 109 с 10.00 до 17.00.

Тел. для справок: (343) 371-13-93, 371-64-37.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
извещает о проведении открытого конкурсного отбора исполни
телей на предоставление услуги по организации деятельности 
Свердловского областного оборонно-спортивного оздоровитель
ного лагеря.

Срок предоставления услуги - не позднее 31 августа 2005 
года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департамент по делам 
молодежи Свердловской области.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по 
конкурсу можно получить бесплатно на бумажных носителях при 
наличии запроса по адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 424, Департамент по делам молодежи Свердловс
кой области.

Ответственный: Захаров Сергей Георгиевич, тел. 371-18-67, 
359-82-86.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет итоги открытого конкурса на право заключения государ
ственного контракта на поставку лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, перевязочных и дезинфекционных 
средств, шовного материала в 2005 г. Победителями признаны:

1 лот. Лекарственные средства, ООО “Атолл-Фарм”
2 лот. Изделия медицинского назначения и перевязочные сред

ства, ООО "МЦ ЮНИКС”
3 лот. Дезинфекционные средства, ООО "Медсилк"
4 лот. Хирургический шовный материал, ООО "Медсилк"
5 лот. Хирургические расходные материалы, ООО “Медсилк".

Открытое акционерное 
общество “Екатеринбургс
кий виншампанкомбинат" 
сообщает об утрате печати. 
Данную печать следует счи
тать недействительной.
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"Седая гвардия —
в строю"

В годы войны Урал находился в тылу, но и здесь ковалась 
Победа. Спустя много лет после войны подвиг старшего 
поколения не забыт. В канун Дня Победы в конференц-зале 
ДК имени Дзержинского в Екатеринбурге состоялась 
презентация сразу двух новых книг.

Книга “Седая гвардия — в 
строю” — это сборник воспоми
наний, очерков, зарисовок об 
участниках Великой Отече
ственной войны, активистах ве
теранского движения, тех, кто 
не взирая на трудности, спас 
Россию. В этом сборнике рас
сказывается более чем о трид
цати военных судьбах уральцев 
устами журналистов, в том чис
ле и “Областной газеты”, и са
мих ветеранов.

“В том, что книга будет вос
требована, сомнений нет! - за
явил на презентации редактор 
сборника Егор Иванович Миль- 
ков. — Уже сейчас становится 
понятным, что первого, доволь
но скромного тиража, достаточ
но не будет. Еще до выхода кни
ги в свет некоторые материалы 
появились на страницах “Обла
стной газеты” — и живые, доб
рые, благодарные отклики не 
заставили себя ждать!”.

Идея создания книги появи
лась примерно год назад, когда 
рождались планы по поводу 
проведения 60-летия. Сразу на
шлись неравнодушные люди, 
которые согласились оказать 
помощь в выпуске нового сбор
ника. Поэтому проблем с финан
сированием проекта не возник
ло. С героями книги определи
лись тоже почти что сразу. 
Председатель Свердловского 
областного комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной 
службы Ильфат Хафизович Ка
юмов, один из главных органи
заторов выпуска, проделанной 
работой доволен, говорит, что 
удалось издать хорошую, свет
лую книгу к поистине светлому 
дню.

Кроме сборника “Седая гвар
дия — в строю” на презентации 
была представлена книга "Вос
поминания военного строите
ля”. Это автобиография нашего

земляка, генерала-майора, заслу
женного строителя Российской 
Федерации Алексея Васильевича 
Левченко. Автор на презентации 
сказал: “Я счастливый человек. Я 
все еще живой, могу вспоминать 
о своих друзьях, делиться опы
том, приносить пользу. У меня 
было достаточно много друзей. 
Эта книга рассказывает о той ра
боте, которую мы вместе делали 
в период войны, во время после
военного восстановления народ
ного хозяйства”.

И действительно, большое 
внимание в книге уделяется зна
менитым сослуживцам Алексея 
Васильевича: Г.К.Жукову, И.С.Ко
неву, А.Н.Комаровскому, П.А.Бе
лику.

“Уйти, не оставив “наследства” 
нашей молодежи, я не могу, — 
сообщает Алексей Васильевич 
Левченко. — Работа над книгой — 
адский труд, но показать новому 
поколению то доброе, хорошее, 
что было в прошлом, — очень важ
но!”. Автор сказал добрые слова 
в адрес министерств культуры и 
социальной защиты населения 
Свердловской области за оказан
ную помощь.

Презентация книг прошла в 
дружеской, праздничной атмо
сфере. Авторы текстов, ветераны, 
спонсоры, представители изда
тельства, наконец, организаторы 
выпуска поблагодарили друг дру
га за проделанную работу. Гости 
послушали песни на военную те
матику в исполнении артистов 
Академического театра оперы и 
балета, ветеранов, подняли бока
лы за успешный выход книг, 
вспомнили павших на полях сра
жений. Помнить о былом очень 
важно, а ветераны тыла и фрон
товики — носители памяти. Надо 
перенимать опыт каждого из них, 
помнить всех поименно.

Виталий КАЗАКОВ.

■ ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Побольше бы
таких встреч!

Недавно в нашей Верхнедубровской школе состоялся урок 
истории. Это был необычный урок, урок, посвященный 
самому масштабному событию XX века — победе 
Советского Союза над фашистской Германией.

"Check six", "Биг-Бенд" и другие
В Екатеринбурге прошел 14-й международный джазовый 
фестиваль, на котором выступил известный во всем мире 
джазовый оркестр военно-воздушных сил США в Европе 
“Check six” под управлением майора Скотта Гидри. История 
этого коллектива уходит в далекие 40-е года. С тех пор 
последователи Гленна Миллера, легендарного джазмена, 
играют уже более 50 лет.

Как и в военные годы, Амери
ка вновь протягивает руку помо
щи России. Этот концерт был 
благотворительным, в пользу 
строительства поликлиники для 
ветеранов войн. Как отметили 
музыканты на пресс-конферен
ции, для них большая честь та
ким образом поздравить ветера
нов с великим праздником Побе
ды и поддержать их.

В столице Урала музыканты

воздушных сил США в Европе. 
Появился он 1 февраля 1943 года 
в 386-й армии в Гринфилде (штат 
Миссисипи). Когда Америка 
вступила в войну с фашистски
ми захватчиками, Гленн Миллер, 
уже известный к тому времени по 
музыкальной комедии “Серена
да солнечной долины”, появив
шейся на экранах в 1941 году, 
пошел воевать добровольцем. 
Будучи непригоден к армейской

Соло Дерека Хиндерлайтера 
і альт-саксофоне.

играли уже во второй раз (пер
вый концерт был приурочен к 10- 
летию открытия Генерального 
консульства США в Екатеринбур
ге в марте 2004 года). Нынешний 
тур прошел через такие города, 
как Нижний Тагил, Уфа и Пермь. 
Гастролирует коллектив доста
точно часто: по 6—8 раз в год.

“Check six” — первый джазо
вый оркестр в составе военно-

службе, он собрал джаз-оркестр 
для выступления перед действу
ющими войсками в Европе. Кто 
бы мог подумать, что этот ор
кестр просуществует и по сей 
день! И попасть в него сейчас 
очень непросто, берут только 
лучших.

Первыми на сцене появились 
музыканты из “Биг-Бенда" — во
енного джазового оркестра

Уральского округа внутренних 
войск МВД РФ под управлением 
Валерия Беликова, открыв фес
тиваль песней о войне в исполне
нии Валерия Топоркова. После 
чего на сцену вышли председа
тель Палаты Представителей об
ластного Законодательного Со
брания Юрий Осинцев и министр 
культуры области Наталья Ветро
ва, которые поздравили ветера
нов, пожелав им мира и добра. 
Кстати, именно Палата Предста
вителей выступила организато
ром этого мероприятия. После 
официальных поздравлений на 
сцене появился Анатолий Крол — 
один из самых известных джаз
менов, который приехал специ
ально из Москвы, чтобы вести 
этот концерт.

Публика была немного сдер
жанна, но выступление Елены За
харовой, которая эффектно и не
посредственно, свободно, в сти
ле подлинного джаза, исполнила 
две песни, сняло некоторую на
пряженность первых минут кон
церта. Ну а дальше был настоя
щий джаз, такой, каким он и дол
жен звучать. В перерывах Анато
лий Крол представлял каждую 
песню, хотя так, по его словам, 
не принято обозначать джазовые 
вариации. В конце первого отде
ления к “Биг-Бенду” присоедини
лись саксофонист и гитарист ор
кестра США, разбавив зеленые 
российские военные формы си
ними американскими. Отыграв 
вместе несколько партий, в том

числе исполнив 40-ю симфонию 
Моцарта, аранжировкой кото
рой занимался еще Гленн Мил
лер, артисты удалились за сце
ну, окончив тем самым первое 
отделение.

На сцену были приглашены 
ветераны, чтобы сфотографиро
ваться на память. Среди них был 
и участник встречи советских и 
американских солдат на Эльбе в 
1945 году, где играл этот джа
зовый оркестр, понятно, в дру
гом составе. В этом году Лонги
ну Михайловичу Панову испол
няется 90 лет. Он участвовал в

снятии блокады Ленинграда, 
штурмовал линию Маннергейма, 
освобождал Новгород, Заполя
рье в составе 40-го Краснозна
менного корпуса...

Ну, а второе отделение мож
но назвать буквально пирше
ством джаза. Прозвучали извес
тные произведения Джимми и 
Томми Дорси, Каунта Бейси, 
Дюка Эллингтона, Бенни Гудма
на, Диззи Джиллеспи, Вуди Гер
мана и Луи Армстронга. Играл 
“Check six” просто блестяще. А 
популярнейшая "In the mooving” 
(“Настроение”) прямо-таки за
жгла зал, сорвав бурные апло
дисменты!

Но фестиваль просто не мог 
закончиться без выступления 
Анатолия Крола. Музыканты при
гласили его за рояль, на сцену

вышел также солист “Биг-Бен
да”, и вместе с оркестром США 
они начали играть. Эта импрови
зация длилась минут пятнадцать, 
и публика буквально замерла. 
Музыканты играли так, что порой 
казалось, что это отрепетирован
ная заготовка. Но мы же знаем, 
что в джазе так не бывает...

—Замечательный фестиваль! 
— отметил в конце концерта Ана
толий Крол. — Ведь чем чаще мы 
поворачиваемся лицом к лицу, 
тем лучше нам всем. Это свое
образное рукопожатие еще раз 
показало, что Америка и Россия 
во многом близки. Бывает же так, 
что никакие переводчики нам не 
требуются...

Анастасия БОГОМОЛОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

"Луч" отразился в блеске "Спутника" и "Маяка"
Война принесла нашему на

роду великие страдания. Не
сколько поколений не могут за
быть ее страшных последствий. 
Свыше 20 миллионов человек 
погибло на полях сражений. 
Если бы мы посвятили каждой 
жертве по одной минуте молча
ния, то нам пришлось бы мол
чать 20 миллионов минут, это 38 
с лишним лет.

...Человек, побывавший на 
грани жизни и смерти, не может 
остаться таким же, как прежде. 
У него появляются другие цен
ности. И это самые светлые и 
чистые люди. Их можно узнать 
по спокойным лицам, по добро
му взгляду и теплому пожатию 
руки.

Именно такие люди и приеха
ли к нам в гости: Герой Советс
кого Союза, участник Великой 
Отечественной войны полков
ник Григорьев Николай Михай
лович и генерал-майор авиации, 
бывший командующий 4-й от
дельной армией Судаков Юрий 
Дмитриевич.

Война для них - не просто 
страницы учебника истории, она 
стала страницей их жизни. 
Н.Григорьев был призван на 
службу 18-летним пареньком в 
1943 году. Ему суждено было 
участвовать в одной из самых 
крупных войсковых операций — 
по освобождению Белоруссии и 
Польши от гитлеровских захват
чиков.

Николай Михайлович расска
зывал о тех событиях как о чем- 
то обычном, будничном. Для 
него война была тяжелой рабо
той, которую надо было выпол
нить ради жизни и счастья гря
дущих поколений, ради свобо
ды и независимости Родины.

Закончив войну с фашистс
кой Германией, наша страна 
продолжила борьбу за целост
ность своих границ. Советским 
войскам предстояли бои с ми
литаристской Японией. И эта 
война на востоке, по признанию 
героя, “была гораздо страшнее 
и труднее”.

—Мы пережили состояние 
победной эйфории, ощутили ра
дость оттого, что выжили! Но 
снова нам пришлось идти в око
пы, снова под пули и снаряды.

“Страшно это было”, — гово
рит Николай Михайлович. 
Страшно еще и потому, что ни
чего не было известно, никакой 
информации. Хорошо одно — 
быстро все закончилось.

И в сентябре 1945 года он 
встретил еще одну Победу. Пос
ле войны службу в армии про
должил, в отставку ушел в зва
нии полковника. 9 мая 2005 года 
Н.Григорьев будет участником 
парада на Красной площади.

Юрий Дмитриевич Судаков 
из поколения тех, кого называ
ют “дети войны”. Они рано 
взрослели, рано учились брать 
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ответственность на себя. Он с 
благодарностью говорил о вои
нах-победителях, ратный труд ко
торых позволил им, мальчишкам, 
получить образование и выйти в 
люди.

Рассказал Юрий Дмитриевич о 
своей заветной юношеской меч
те — стать военным летчиком, о 
том, как шел он к намеченной 
цели. Коротко, по-военному чет
ко рассказал о своей службе.

Энергичный, обаятельный, 
подтянутый, он сразу расположил 
всех к себе. Присутствовавшие 
старшеклассники смотрели на 
него во все глаза! Позже ребята 
делились впечатлениями: “Целая 
эпоха шагнула к нам в класс”, “Мы 
слушали, а перед нами как кадры 
из фильма возникали”, "Эти люди 
знают цену себе, они испытали 
себя на прочность”, “Герои! Слу
шая их, чувствуешь их любовь к 
Родине. Настоящие патриоты!”, 
“Да мы просто онемели от вос
торга, увидев все их награды. Мы 
рады тому, что познакомились с 
такими замечательными людь
ми”...

22 апреля исполнилось 25 лет 
школьному историко-краеведчес
кому музею. Руководитель музея 
Анатолий Гаврилович Котельни
ков рассказал о том, какая рабо
та была проведена в этом учеб
ном году советом музея, позна
комил гостей с экспозициями. 
Глава администрации МО 
“р.п.Верхнее Дуброво” В.Коноп- 
кин поблагодарил Анатолия Гав
риловича за огромную работу, 
проделанную к 60-летию Победы. 
Советник управляющего Южным 
округом В.Садов от имени фонда 
О.Гусева “Добро людям” вручил 
юным краеведам билеты на праз
дничное цирковое представление 
“Салют, Победа!”.

В кабинете ОБЖ гостей встре
тили выпускники 11-х классов. 
Молодые люди продемонстриро
вали, насколько хорошо они на
учились владеть стрелковым ору
жием. Девушки и юноши сорев
новались в умении быстро и гра
мотно разобрать и собрать авто
мат Калашникова. Гости были 
приятно удивлены успехами де
вичьей половины. Они не повери
ли, что из года в год на внутри- 
школьных соревнованиях по на
чальной военной подготовке у нас 
традиционно побеждают девчон
ки!

Потом мы фотографировались 
на память. Ни гостям, ни ребятам 
не хотелось расставаться. Все 
присутствовавшие выразили на
дежду, что такие встречи у нас 
еще будут. Мы очень благодарны 
В.Садову за организацию этого 
мероприятия, за знакомство с на
шими замечательными земляка
ми.

Любовь КЕНЫХ, 
директор 

Верхнедубровской школы.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

“СПУТНИК” ТАК И 
НЕ ДОСТАЕТ ДО “ЛУЧА”
Сможет ли кто-либо бросить 

перчатку “Лучу”? Именно этот 
вопрос накануне эстафеты вол
новал многих. И вот настало вре
мя дать на него ответ.

Действительно, в течение не
скольких лет бегуны ПО УОМЗ 
выступали в Москве на равных 
практически со сборной страны 
в эстафете по Садовому кольцу. 
В ее составе немало опытных 
спортсменов, не раз успешно 
выступавших за сборную страны 
на самых разных международных 
аренах. Но нынешний старт по
казал, что в Свердловской обла
сти есть перспективная моло
дежь.

Почти все команды, которые 
можно было в той или иной сте
пени отнести к фаворитам, в на
стоящее время переживают об
новление (омоложение) своих 
составов. Впрочем, и в “Луче” (а 
также в “Маяке-БАЗ”, УГТУ-УПИ 
и “Уралэлектромеди”) идут ана
логичные процессы. И хотя но
вых имен появилось не так мно
го, но уровень команд поднялся.

Особенно заметно это видно 
по команде "Спутника” из Ниж
него Тагила. “У нас нынче почти 
вся команда молодая, - сказал 
нашему корреспонденту руково
дитель спортклуба Александр 
Смелик. - Из опытных и возраст
ных я бы назвал только двоих - 
Чжао и Никифорова, а остальные 
- молодежь. На следующий год 
состав останется прежним. Если 
мы сможем закрыть позицию бе
гуна на 1000 метров, то мы зна

чительно усилимся".
Но вот начался забег сильней

ших. Сначала борьбу традицион
но ведут бегуны “Луча” и коман
ды “Маяк-БАЗ”. На первых эта
пах - Борис Кавешников и Эркен 
Исаков, Александр Ладейщиков 
и Руслан Мащенко, Ирина Гор
нова и Маргарита Конойко, Ми
хаил Липский и Александр Усов, 
Яков Петров и Ильдар Гафаров 
соответственно... Уступать ник
то не хочет. И только на шестом 
этапе рекордсмен России среди 
юношей Владимир Жуков созда
ет небольшой отрыв в пользу 
“Луча". А за третью позицию в это 
время борются спортсмены 
“Спутника” и УГТУ-УПИ.

В районе оперного театра та- 
гильчанка Олеся Красномоѳец 
“достает" бегунью из Красноту- 
рьинска, а на следующем этапе 
ее земляк Денис Бузовиков вы
ходит на второе место, Иван Теп
лых из “Луча” увеличивает отрыв 
от соперников. Затем Лариса 
Чжао укрепляет позиции “Спут
ника” на второй строчке. А на 
последнем этапе Ирина Хабаро
ва уже финиширует с флагом 
“Луча" в руке...

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА - 
ОСНОВА УСПЕХОВ

Добиваться успехов лидерам 
нашей легкой атлетики помога
ют сильные кадры тренеров и 
спортивных организаторов, по
стоянная творческая работа с 
подрастающей молодежью. Да и 
руководство предприятий идет 
им навстречу. Так, за последние 
годы значительно улучшилась 
материальная база всех трех 
призеров нынешней эстафеты. У 
“Луча” появился отличный легко

атлетический манеж. Новые лег
коатлетические дорожки посте
лены на стадионах в Краснотурь- 
инске (пять лет назад) и в Ниж
нем Тагиле (в прошлом году - сто
имостью 9 млн. рублей). Так что 
молодым людям есть где и чем 
заниматься, а отсюда растут их 
результаты.

“ЛУЧ” В 2006 ГОДУ 
“РАЗДВОИТСЯ”?

Не привык скрывать свои эмо
ции председатель спортклуба 
“Луч” Рафаил Карманов. А тем 
более - после заветной победы:

—У меня просто нет слов, что
бы выразить свои чувства. Это, 
наверное, можно назвать одним 
словом - счастье. Ведь победа - 
это то, ради чего стоит работать. 
Мы еще раз показали, что разви
тие легкой атлетики у нас на за
воде идет в правильном направ
лении. А в следующем году, воз
можно, мы выставим в группе 
сильнейших сразу две команды, 
и каждую из них будем нацели
вать на призовое место.

—А почему мы не увидели 
сегодня Ольгу Котлярову?

—По вполне объективным при
чинам. Дело в том, что она в эти 
дни выступала на крупных между
народных соревнованиях в США, 
которые проходят под флагом 
фирмы “Найк". Она только сегод
ня возвращается в Москву. В Аме
рике Ольга показала лучший ре
зультат среди российских спорт
сменок в эстафетном беге - свой 
этап пробежала за 50,9. А сбор
ная России заняла второе место, 
уступив только американкам.

Сергей БЫКОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Команда спортклуба “Луч” 
ПО УОМЗ выступала в таком со
ставе: Борис Кавешников, Алек
сандр Ладейщиков, Ирина Горно
ва, Михаил Липский, Яков Петров, 
Евгения Вычужанина, Владимир 
Жуков, Сергей Сунцов, Владимир 
Багарядцев, Екатерина Бикерт,

Иван Теплых, Сергей Тишкин, 
Александр Боков, Наталья Шипи- 
цына, Иван Медведев, Наталья 
Куткина, Иван Авдюков, Ирина 
Хабарова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
I группа. 1. “Луч” ПО УОМЗ 

(Октябрьский район Екатеринбур
га) - 20.51.0. 2. “Спутник" ФГУП 
"Уралвагонзавод” (Нижний Тагил)
- 20.59.0. 3. БАЗ - филиал ОАО 
"СУАЛ” (Краснотурьинск) 
21.04.0. 4. УГТУ-УПИ-“Спартак” 
(Кировский район Екатеринбурга)
- 21.07.0. 5. "Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма) - 22.07.0.

II группа. 1. Октябрьский рай
он Екатеринбурга - “Луч" - 
13.57.0. 2. Верх-Исетский район 
Екатеринбурга - 14.15.0. 3. Ас
бест - “Ураласбест” - 14.17.0.

III группа. 1. Уральский поли
технический колледж Кировского 
района Екатеринбурга - 14.39.0. 
2. Механо-технологический кол
ледж Орджоникидзевского райо
на Екатеринбурга - 14.47.0. 3. По
литехнический колледж Каменс- 
ка-Уральского - 14.47.0.

Ветераны. 1. Клуб “Контакт" 

(Краснотурьинск) - 15.48.0. 
2. УГТУ-УПИ Кировского района 
Екатеринбурга - 16.17.0. 3. КЛБ 
"Уралэлектромедь” (Верхняя Пыш
ма) - 16.22.0.

IV группа. Дивизион “А”. 1. 
Школа № 4 Асбеста - 14.57.2. 2. 
Школа № 66 Орджоникидзевского 

района Екатеринбурга - 15.00.0.3. 
Школа № 4 Полевского - 15.25.0.

Дивизион “Б”. 1. “Луч- 
Юность" Октябрьского района Ека
теринбурга - 14.20.7. 2. “Луч-Ро
сток" Октябрьского района Екате
ринбурга - 14.51.0. 3. СДЮШОР 
г.Каменск-Уральский - 14.58.0.

Команда "Луч” ПО УОМЗ ста
ла обладателем призов:

переходящего Кубка губер
натора Свердловсокй области 
за победу по первой группе;

переходящего Кубка Феде
рации профсоюзов Свердловс
кой области за лучший результат 
среди производственных коллек
тивов области.

Кубками губернатора Сверд
ловской области “Спортивная 
территория” и“За массовость” 
отмечен Кировский район Екате
ринбурга.

Переходящим Кубком Феде
рации легкой атлетики Сверд
ловской области лучшей коман
де среди вузов - УГТУ-УПИ.

Кубком министерства обще
го и профессионального обра
зования Свердловской области 

лучшей команде среди общеобра
зовательных учреждений области 
- школа № 4 Асбеста.

Кубком министерства обще
го и профессионального обра
зования Свердловской области 
лучшей команде среди учрежде
ний начального профессионально
го образования - команде проф
техучилища Ревды.

Переходящим Кубком главы 
администрации Екатеринбурга 
за лучший результат среди команд 
второй группы - команда “Луч”- 
Октябрьский район Екатеринбур
га.

Кубком федерации легкой 
атлетики Свердловской облас
ти и грамотой команда-победи
тельница среди ДЮСШ - “Луч- 
Юность” Октябрьского района Ека
теринбурга.

Грамотой министерства по 
физической культуре, спорта и 
туризма Свердловской области, 
медалями и призами за первое 
место среди ветеранов - команда 
клуба “Контакт" г.Краснотурьинс- 
ка.

Грамотой Управления обра
зования администрации Екате
ринбурга лучшей команде среди 
общеобразовательных учрежде
ний города - школе № 66 Орджо
никидзевского района Екатерин
бурга.

Эркен Исаков (БАЗ - филиал 
ОАО “СУАЛ”, Краснотурьинск) по
лучил приз имени Ю.Гагарина от 
производственно-спортивной 
компании "Стайер” за победу на 
первом этапе среди коллективов 
первой группы и приз памяти за
служенного тренера СССР Б.Ново
жилова.

Анастасия Отт (БАЗ - филиал 
ОАО “СУАЛ”, Краснотурьинск) - 
приз памяти тренеров Б.В. и Т.Н. 
Захезиных.

Юрий Калинин (Верх-Исетс- 
кий район Екатеринбурга) - приз 
имени С.Суханова за победу на 
первом этапе среди коллективов 
второй группы.

Николай Кузнецов (Уральский 
политехнический колледж Екате
ринбурга) - специальный приз за 
победу на первом этапе среди кол
лективов третьей группы.

Рафаил Карманов (председа
тель спортклуба “Луч” ПО УОМЗ) - 
приз памяти заслуженного трене
ра РФ С.Егорова как лучший 
спортивный организатор.

Специальными призами так
же отмечены команды професси
онального училища Тавды, школы 
N5 90 Шалинского района и Заха- 
ровского детского дома Камыш- 
ловского района.

Участники команд, занявшие 
первые, вторые и третьи места по 
всем четырем группам, награжде
ны соответственно золотыми, се
ребряными и бронзовыми медаля
ми, грамотами и ценными подар
ками.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Музыка
тогда не молчала

В дни, когда весь мир готовится торжественно отметить 60-летие Великой 
Победы, мы все чаще и чаще обращаемся памятью к пережитому. 
Ветераны вспоминают о кровопролитных сражениях на фронтах, нелегкие 
трудовые будни, когда ковалось оружие для борьбы с фашистами. Но 
сегодня мы с благодарностью вспомним и о музыкантах, у многих из 
которых была своя доля в щедрой чаше Победы...

Фролова, песни патриотического со
держания Виктора Трамбицкого, Бо
риса Гибалина.

В первые же месяцы войны с запа
да на Урал перемещаются промыш
ленные предприятия, вузы, научно-ис
следовательские институты. Урал 
стал надежным приютом для многих 
творческих коллективов, музыкантов, 
композиторов, педагогов. Ленинград
ский театр оперы и балета им. С.М. 
Кирова и Ленинградское хореографи
ческое училище обосновались в Пер
ми, Ленинградский Малый оперный 
театр - в Оренбурге. В Уральской кон
серватории оказались лучшие музы
кально-педагогические силы Москвы, 
Киева, Одессы — Г.Нейгауз, О. Гне
сина, А.Луфер, П. Столярский. Свер
дловск принял у себя в годы войны 
созвездие всемирно известных музы
кантов-исполнителей, среди которых 
Э. Гилельс, М. Гринберг, Н.Голубовс-

■ ЮБИЛЕИ

110 лет на связи

Во всем, что происходило в мире 
на рубеже 30-40-х годов, ощущалось 
приближение неотвратимой опаснос
ти. Но Советский Союз до 22-го июня 
1941-го года жил мирной жизнью. 21- 
го июня в Свердловской филармонии 
с большим успехом была исполнена 
симфония выпускника композиторс
кого отделения консерватории Нико
лая Хлопкова. После концерта его во
сторженно поздравляли педагоги и 
соученики. В те минуты никто не мог и 
представить, что через несколько 
дней Коля Хлопков уйдет доброволь
цем на фронт, будет вплоть до тяже
лого ранения в 1943-м году сражать
ся на передовой, а в минуты затишья 
сочинять стихи и музыку о своих бое
вых товарищах.

В тот же предвоенный день ураль
ский композитор Виктор Трамбицкий 
в Свердловском театре оперы и бале
та репетировал свою новую оперу 
“Гроза” по драме Островского. Нема
ло творческих планов было и у других 
композиторов.

Война мгновенно сломала привыч
ные ритмы мирных будней. “Будем ва
рить сталь только скоростными мето
дами!”, “Вперед на врага!” - под та
кими заголовками выходили в газетах 
репортажи с митингов. Не только про
мышленность, но и вся художествен
ная жизнь теперь уже тылового Урала 
перестраивалась на военные рельсы. 
В “Уральском рабочем" был напеча
тан текст песни “Священная война”, 
ансамбль Уральского военного окру
га под руководством В. Гаврилова под
готовил литературно-музыкальную 
композицию “За единый фронт про
тив фашизма". На призывных пунктах 
организовывались выступления кон
цертных бригад. Артисты филармонии 
обращались в военкоматы с просьбой 
отправить их на фронт. Студенты ком
позиторского отделения - Валентин 
Лаптев, Николай Пузей, Григорий Бе
логлазов становятся бойцами Красной 
Армии.

На события Отечественной войны 
откликнулись оставшиеся в тылу 
уральские композиторы. На одном из 
первых после начала войны заседа
ний Свердловского Союза композито
ров были представлены их новые со
чинения: хор “Отчизна” Маркиана

кая, М. Михновский, Д. Ойстрах, Р. Та
маркина, Я. Флиер. В филармонии 
постоянно звучала музыка в исполне
нии оркестра под управлением про
славленные дирижеров Ц. Рахлина, 
А.Орлова, М.Павермана, А. Когана, 
Н.Рабиновича.

3 Свердловск эвакуировались 
МХАТ им. М. Горького, Центральный 
театр Красной Армии, Государствен
ный симфонический оркестр и Госу
дарственный хор СССР, оркестр Все
союзного радиокомитета, квартет им. 
Вильома, Союз композиторов и Муз- 
фонд СССР. В суровые годы войны на 
Урале творили Глиэр и Листов, Ми
лютина и Новиков, Раков и Хачату
рян, Хренников и Шебалин. Активно 
работали на поприще музыкальной 
науки и просветительства эвакуиро
ванные на Урал видные советские му
зыковеды: А.Гозенпуд, Д.Житомирс- 
кий, М. Пекелис, В. Цуккерман. Во 
многом благодаря столь блистатель
ному составу потенциальных педаго
гов в 1943-м году открывается сред
няя специальная музыкальная школа 
при Свердловской консерватории. В 
том же году первый концерт дал 
Уральский русский народный хор под 
руководством Льва Христиансена, 
академическая хоровая капелла при 
Свердловской филармонии (художе
ственный руководитель Зинаида Ишу-

тина). Создана филармония в Курга
не, в 1944-м — прославившаяся по
зднее Магнитогорская хоровая капел
ла. В 1945-м году в Перми открывает
ся хореографическое училище, в чем 
немалая заслуга выдающихся пред
ставителей классического балета Ле
нинграда.

Музыкальная жизнь уральских го
родов в военные годы отличалась ис
ключительной насыщенностью. Веду
щие отечественные композиторы, со
листы и коллективы Перми, Свердлов
ска, Кургана, Челябинска, Уфы, Ижев
ска выступали в концертных залах, во 
дворцах и домах культуры, в учебных 
заведениях, в госпиталях, по радио. 
Творческие бригады постоянно выез
жали с концертами на фронт. Неиз
менный интерес вызывали авторские 
вечера композиторов. Как выдающе
еся событие музыкальной жизни Ура
ла военных лет следует отметить 
встречу публики с Седьмой (“Ленинг
радской”) симфонией Д. Шостаковича 
7 и 9 сентября 1942 года. Даже 
сегодня, спустя шесть десятилетий 
после окончания войны, невозможно 
без глубочайшего волнения слушать 
это исповедальное сочинение Вели
кого Мастера, запечатлевшее боли и 
скорби, устремления и надежды со
ветского народа. Можно представить, 
какое потрясение испытали уральцы, 
встретившись с шостаковичевской 
симфонией, созданной в Ленинграде 
в самый страшный момент военной го
дины. Не случайно Седьмая симфония 
в исполнении Государственного сим
фонического оркестра под управлени
ем выдающегося дирижера Натана 
Рахлина в течение 1942-го года про
звучала в Свердловской области 29 
раз!

На передовой, в составе сборных 
фронтовых бригад артисты театра 
оперы и балета дали более четырех 
тысяч концертов. Огромным было же
лание не только искусством, но и дру
гими акциями помогать стране в борь
бе с врагом. Вплоть до 1944-го года

театр работал без выходных дней, 
вместе с другими творческими кол
лективами участвовал в сборе средств 
на эскадрилью "Советский артист". Из 
актерских гонораров и кассовых сбо
ров было перечислено полтора мил
лиона рублей в фонд обороны. Артис
ты Свердловской музкомедии в пер
вые же дни войны приняли обязатель
ства в свои выходные дни давать спек
такли и сборы от них передавать в 
фонд обороны.

Тревожная атмос
фера военного време
ни отразилась в ре
пертуарной политике 
Свердловского опер
ного. В его постоян
ной афише нередко 
значились оперы 
“Иван Сусанин” и 
“Князь Игорь", по
ставленные еще в 
мирное время. Повы
шенный интерес пуб
лики к этим сочинени
ям в годину суровых 
испытаний вполне объясним. Еще в 
XIX веке создатели этих шедевров ру
ководствовались принципом “через 
прошлое - настоящее”. Поэтому и 
Глинка, и Бородин не просто “озвучи
вали” эпизоды отечественной исто
рии, но стремились, и это, наверное, 
главное, утвердить величие подвига 
во имя Родины, раскрыть высокое зна
чение чувства патриотизма. Не слу
чайно, когда фашистские полчища 
топтали родную землю, глумились над 
соотечественниками на оккупирован
ных территориях, идеи опер русских 
композиторов-классиков актуализи
ровались с особой силой. Потому вся
кий раз, когда в 40-е годы эти оперы 
давались на свердловской сцене, 
ощущалась особая, повышенно-эмо
циональная реакция зала. Ведь мно
гие страницы этих сочинений говори
ли об особо сокровенном для каждого 
в то время - о справедливости борь
бы с иноземными захватчиками.

В формировании репертуара 
1941—44-х годов Свердловский театр 
оперы и балета был намеренно тен
денциозен. Знакомство с афишами 
тех лет убеждает: преимущественное 
внимание уделялось постановке 
именно тех спектаклей, где звучали 
патриотические идеи, воспевались ге
роические подвиги мужественных лю
дей в разные эпохи, отражались зна
менательные события отечественной 
истории или музыкально интерпрети
ровались выдающиеся литературные 
произведения. Перебирая сегодня 
программки многочисленных опер и 
балетов, увидевших свет рампы в годы 
войны, испытываешь не только удив
ление, но и неподдельное восхище
ние. Насколько разнообразен и мно
голик репертуар! Здесь произведе
ния зарубежной и русской классики: 
оперы - “Вильгельм Телль” “Мадмуа
зель Фифи”, “Руслан и Людмила”, 
“Майская ночь”, “Псковитянка”, “Сне
гурочка”, “Емельян Пугачев”, “Гроза”; 
балеты - "Гаянэ”, “Каменный цветок”. 
Вот ведь как случается, однако: голод, 
лишения, перегрузка, ежедневные 
трудности не только не затормозили, 
но, напротив, усилили творческую 
энергию коллектива, готового внести 
свой посильный вклад в общее дело 
грядущей победы. И с таким исклю
чительным накалом работали на Ура
ле в годы войны все театры - и мест
ные, и эвакуированные.

Недавно общественность Урала от
мечала 80-летие со дня рождения Ев
гения Родыгина - прославленного 
композитора-песенника, народного 
артиста России. Коллеги и почитате
ли чествовали его не только как юби
ляра, но и как участника Великой Оте
чественной войны. 17-летним юношей 
в 1942 году Родыгин ушел доброволь
цем на фронт, попал в музвзвод. 
Именно там он по-настоящему по-

чувствовал, как безгранична сила ис
кусства. В грохоте и лязге, по сосед
ству с бесчинствующей смертью, в не
долгие солдатские передышки песню 
любили и ценили по-особому. Она не
сла тепло родного дома, пробуждала 
мужество в сердцах. Если раньше Ро- 
дыгин просто любил музыку, играл на 
разных инструментах, то теперь все 
увиденное и услышанное просилось из
литься в звуках. И Евгений начал сочи
нять песни. Попав в госпиталь, до ма
кушки закованный в гипс, он, едва выс
вободил руки, взял в руки аккордеон. 
Сначала раненые приходили к нему в 
палату, потом кровать с веселым му
зыкантом стали возить по всему госпи
талю. Но слава разнеслась так стреми
тельно, что аккордеониста стали про
сить и в другие корпуса госпиталя.

Позже, став профессиональным ком
позитором, Родыгин не раз обращался 
к теме минувшей войны. Так появились 
его вокально-симфоническая “Поэма о 
слепом баянисте” на стихи А. Суркова, 
песни о простых солдатах Великой Оте
чественной - “Батя” и “Брату”.

Пессимистические прогнозы зару
бежных политологов в отношении судь
бы Советского Союза, втянутого в 1941 
году в кровавую бойню, не оправда
лись. Да, в тылу ковалось оружие для 
грядущей победы. На долю далеких от 
фронтовой полосы регионов выпала от
ветственная миссия дать приют ране
ным и эвакуированным, стать храните
лями национальных культурных ценно
стей. Страшные в своей бескомпро
миссности и жестокости ко всему жи
вому сороковые годы ХХ-го века! Под 
гитлеровской пятой вся Европа. На за
паде СССР идут кровопролитные бои, 
разрушаются города, горят деревни и 
села. Но народ нашей страны не только 
выстоял и победил, но и приумножил 
свой интеллектуальный и художествен
ный потенциал, окреп в своих патрио
тических устремлениях. Невзирая на 
ужасы фашистского нашествия, в му
зыкальной культуре свершалась огром
ная созидательная работа во имя буду
щего. Обращаясь к многочисленным 
ярчайшим событиям музыкальной жиз
ни Урала времен войны, невозможно не 
вспомнить о деятелях искусства, кото
рые внесли заметную лепту в ратный и 
трудовой подвиг народа. Потому еще 
не одно грядущее поколение будет с 
благодарностью вспоминать о компо
зиторах, дирижерах, режиссерах, ис
полнителях, которые песнями, роман
сами, боевыми маршами, оперными и 
симфоническими произведениями, 
спектаклями в дни войны стремились 
принести людям утешение в горе и 
страдании, пробудить радость и надеж
ду, вдохнуть в соотечественников уве
ренность в будущей победе...

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель искусств 

России.

7 мая 2005 года исполняется 110 лет со дня изобретения 
радио. Научно-техническая общественность будет широко 
отмечать эту дату. Особенно отрадно, что приоритет в 
создании этого средства связи принадлежит нашему земляку 
Александру Степановичу Попову.

Потребность в средствах быст
рой связи всегда была велика. С 
момента открытия электричества 
усилия многих людей были направ
лены на применение его для целей 
связи. 7 мая 1895 года преподава
тель физики в Минном офицерс
ком классе Кронштадта А.С. Попов 
сделал свой знаменитый доклад 
“Об отношении металлических по
рошков к электрическим колебани
ям". Заканчивая доклад, Александр 
Степанович сказал: "Могу выра
зить надежду, что мой прибор, при 
дальнейшем усовершенствовании 
его, может быть применен к пере
даче сигналов на расстояние при 
помощи быстрых электрических 
колебаний, как только будет най
ден источник этих колебаний, об
ладающий достаточной энергией”. 
Теперь мы видим, что его надежды 
сбылись и превзошли самые сме
лые ожидания.

Известив о своем открытии, По
пов энергично работал над его со
вершенствованием, практическим 
применением. Вскоре он ввел в 
свой приемник запись сигналов на 
ленту с помощью аппарата Морзе. 
Это позволило осуществлять связь 
между кораблями на расстоянии до 
пяти километров, а в 
на дальность 47 ки
лометров. Радио по
казало неоспоримые 
преимущества при 
снятии севшего на 
камни в Финском за
ливе броненосца, 
при спасении в море 
рыбаков. В 1901 году 
Попов получил па
тент на изобретение 
телефонного прием
ника для депеш.

С появлением ра
дио началась новая 
информационная 
эра. Различные ра
диоприемные и ра
диопередающие уст
ройства, радиове
щание, телевидение, 
мобильная связь, 
аэродромное и кос
мическое оборудо
вание, спутниковая 
связь и навигация, 
микропроцессоры... 
Технический про
гресс в области ра
дио был стремитель
ным. Так историчес
ки сложилось, что 
центром молодой 
науки радиотехники
на Урале суждено было стать ра
диофаку УПИ. Сейчас он переиме
нован в Радиотехнический инсти
тут - РТФ УГТУ-УПИ.

Традиционно во главу угла тех
нологий обучения студентов в ин
ституте ставилось выполнение 
большего объема научно-исследо
вательских работ. Многопрофиль- 
ность Радиотехнического институ
та - РТФ позволила быстро и эф
фективно внедрять результаты 
этих исследований в различные 
сферы промышленности - желез
нодорожный транспорт, металлур
гию, кабельное телевидение. До 
стадии производства доведены 
десятки изделий: связные антен
ны для сотовых систем, комплекс 
аэрологического зондирования ат
мосферы, автоматизированная 
метеорологическая измеритель
ная система для аэропортов, дис
танционные датчики измерения 
геометрических параметров 
объектов, энергосберегающие ме
тоды отопления промышленных 
зданий и т.д.

Тесное сотрудничество с про
мышленными предприятиями по
зволило создать на базе Радиотех
нического института - РТФ новые 
научно-исследовательские подраз-

деления. В настоящее время их 
четыре: многопрофильный Ин
ститут информатики, радиоэлек
троники и связи; НИИ проблем 
энергосбережения и автомати
ки; НИИ радиоэлектронных сис
тем летательных аппаратов со
вместно с УПКБ “Деталь" г. Ка- 
менска-Уральского, НИИ систем 
управления совместно с НПО ав
томатики г. Екатеринбурга. Все 
больше студентов вовлекается в 
исследовательскую работу. Воз
рождено в 2004 г. студенческое 
конструкторское бюро, ежегод
но проводятся две Всероссийс
кие студенческие научно-техни
ческие конференции и олимпиа
да. На всероссийские и област
ные конкурсы НИР студентов 
представляется более 70 работ, 
которые регулярно занимают 
призовые места. Примечатель
но, что все дипломные проекты 
студентов РТФ - это реальные 
разработки, выполненные по за
казам промышленности и ка
федр.

7 мая пройдет ежегодная 
встреча ветеранов факультета, 
в этом году посвященная не 
только Дню радио, но и 60-ле
тию Великой Победы. Эти люди
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создали и поддержали факуль
тет, за что он выражает им свою 
искреннюю благодарность.

Много лет назад, вечером 7 
мая, в День радио, три студен
ческих строительных отряда ра
дистов организовали шествие к 
памятнику Попову. Тогда в ко
лонне студентов было около 150 
человек. Они, наверное, и не 
подозревали о том, что это ста
нет одной из самых главных тра
диций на факультете.

И в этом году аллея на углу 
улиц Мира и Малышева снова 
наполнится радостно-возбуж
денными студентами и выпуск
никами разных лет. Из научно- 
исследовательских институтов, 
крупных промышленных пред
приятий, творческих объедине
ний потянутся радисты к памят
нику своему кумиру, будут шу
меть многотысячной толпой: 
“Радиофак - чемпион!".

С праздником, Днем радио!

Дарья КОЛБАСНИКОВА.

НА СНИМКЕ: студенты РИ 
- РТФ возлагают цветы к па
мятнику Попову в день рожде
ния изобретателя радио.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

С детских лет его восхищают красота и 
неповторимость российского раздолья. С 
юности и навсегда он безгранично влюблен в 
море — в его непредсказуемость и 
необузданную стихию! Армия стала его судьбой, 
а журналистика — призванием. Горный мастер, 
матрос, курсант, офицер...
Деревенский мальчишка Егор Мильков из 
деревни Мильково Костромской области, 
мечтавший с рюкзаком геолога отмерять пол- 
Земли, действительно повидал мир — пошагал и 
поездил немало, только с журналистским 
блокнотом.

Родители заложили в своих детях, а было их в се

Горное звание — военный корреспондент
мье Мильковых пятеро, не только потребность к по
вседневному труду, что в крестьянской жизни вполне 
естественно, но и неоценимое качество — стремле
ние к самостоятельности. Поэтому решение Егора по
ступать в геологоразведочный техникум и уехать в “чу
жие края”, может, и не очень одобряли, но отнеслись к 
нему уважительно, с пониманием, и не препятствова
ли.

Урал пришелся парню по душе, учеба же не очень 
радовала — мечталось о геологоразведке, а попал он 
на отделение разработки рудных и рассыпных место
рождений.

В 19 лет выпускник техникума — новоиспеченный 
горный мастер, был направлен в Южноенисейск, что в 
Красноярском крае.

Год проработал юноша на шахте помощником глав
ного инженера по технике безопасности, потом гор
ным мастером и понял — работа под землей не для 
него. Была у горняка бронь, освобождающая от служ
бы, однако Мильков попросился в армию. И об этом 
решении никогда впоследствии не пожалел — оно ста
ло для него определяющим.

Поезд уносил его все дальше и дальше от родной 
деревеньки — на Тихий океан, в Советскую гавань. 
Воспоминания о днях службы на флоте и сегодня зас
тавляют загораться искоркам восторга в глазах. 50 
лет прошло, а душа трепещет: старшины, прослужив
шие по пять лет, нянчились с новобранцами как с ма
лыми детьми, в то же время воспитывая в них муже
ственность.

Не припомнит Мильков ни одного обидного слова, 
ни тем более рукоприкладства. Не принято было среди 
военнослужащих и сквернословие. Зато в чести в те 
годы были — шефство над молодыми, поддержка, брат
ская взаимовыручка и настоящая мужская дружба.

Матрос Мильков ощущал себя маленькой частицей 
большого и сильного флотского коллектива. Здесь в 
сердце Егора навсегда вошло море, и юноша начал 

всерьез задумываться — не связать ли навсегда свою 
жизнь с флотской службой, которая день ото дня увле
кала все больше и больше. Настолько, что матросу 
Милькову захотелось вылить свои впечатления на бу
магу. И вскоре во флотской газете стали публиковать
ся его заметки.

Не знаю, как расценить последовавшее событие — 
везение, счастливый случай, закономерность... Из 
Ленинградского военно-морского училища им. Жда
нова пришло предписание направить на учебу одного 
из матросов на редакторское отделение.

—Трудно вспомнить, что больше повлияло на мое 
решение, — вспоминает сегодня Егор Иванович, — 
желание стать военным журналистом или побывать в 
Ленинграде и встретиться с землячкой Галькой (так 
по-деревенски я ее тогда звал), с которой переписы
вался и которая стала потом верной спутницей жизни. 
Экзамены я, на удивление, сдал успешно, и вскоре мы 
с подругой уже гуляли по Ленинграду, который поко
рил своей величавой красотой и влюбил навсегда.

Егор почувствовал, что теперь он в своей стихии: 
практика на Балтийском, Черноморском и Северном 
флотах утвердила в мысли: его ждет прекрасное буду
щее — служба в газете Военно-морского флота. Но не 
повезло. Шло хрущевское сокращение армии и фло
та, и выпускники редакторского отделения военно- 
морского училища оказались не у дел.

Однако судьба вновь сделала Милькову подарок — 
его направили в дивизионную газету на полюбивший
ся Урал — в Чебаркуль. С этой поры и до сегодняшне
го дня Егор Иванович Мильков связан с военной прес
сой Урала. Четыре года из семи службы в дивизионке 
Мильков был редактором, кстати, самым молодым, 
его, старшего лейтенанта, назначили на майорскую 
должность. Он активно сотрудничал с газетой Уральс
кого военного округа "Красный боец”, куда вскоре и 
был переведен на должность корреспондента.

В те годы в газетах было еще немало фронтовиков. 

Мильков жадно учился у них всему: отношению к делу, 
секретам журналистского мастерства, верности и пре
данности, впитывая, как губка. Несмотря на то, что к 
тому времени он окончил факультет журналистики 
Львовского высшего военно-политического училища 
СА и ВМФ, главными своими учителями он считает 
участников войны, прошедших фронтовую школу жур
налистики и великую школу жизни.

—Горжусь, что я ученик Юрия Абрамовича Левина, 
Ивана Михайловича Захарова, Семена Борисовича 
Шмерлинга, Венедикта Тимофеевича Станцева, Иль
фата Хафизовича Каюмова. Все они участники войны, 
журналисты с большой буквы. Каждый из них к газете 
относился трепетно, как к живому существу, — гово
рит Мильков. — Считаю, что писать не научат ни в вузе, 
ни самые талантливые коллеги. А вот научиться ви
деть жизнь, оценивать события, уметь их проанализи
ровать, суметь разговорить и понять собеседника — 
этими качествами мыслящий человек просто обязан 
овладеть. Мне повезло с учителями.

Но и ученик Егор Мильков был способный. Какую 
бы должность ни занимал — корреспондента, началь
ника отдела, редактора, где бы ни служил — в Чебар
куле, Алма-Ате, Венгрии — он оставался самим со
бой. Умел отстоять свою точку зрения, сплотить вок
руг себя единомышленников, не довлеть над подчи
ненными, не заискивать перед начальством... Миль
ков всегда пользовался в коллективе непререкаемым 
авторитетом. Он обладает редким умением распола
гать к себе окружающих, умеет слушать и слышать. 
Его умение ладить с людьми и никого не обидеть — 
подкупает. Насколько помню этого человека — он все
гда был открыт и демократичен. В людях, прежде все
го, видит положительное. И чем выше в человеке чув
ство собственного достоинства, тем интереснее он для 
Егора Ивановича.

Возглавляя редакционный коллектив, Егор Ивано
вич Мильков всегда делал ставку на коллектив, а глав

ным в творческом сообществе считал и считает рядо
вого корреспондента.

—Как победу ковал солдат, так и газету делает кор
респондент, — считает Е.Мильков. — Редактор созда
ет творческую атмосферу в коллективе, а трудяга-кор
респондент, легкий на подъем, мобильный, знающий 
положение на местах, и создает саму газету. Я всегда 
доверял своим подчиненным. Сам много ездил и езжу 
по частям, поэтому знаю: глаз у журналистов цепкий 
— все приметит. А из начальственного кабинета мно
гого не увидишь.

Именно поэтому, сменив военную форму на граж
данский костюм, полковник Мильков вновь вступил в 
армию корреспондентов “Красного бойца”, а затем и 
газеты Приволжско-Уральского военного округа — 
“Уральские военные вести”.

Егор Иванович и сам воспитал уже плеяду военных 
журналистов, к которой может отнести себя и часть 
сотрудников "Областной”.

В первый майский день Егору Ивановичу Милькову 
исполнилось 70 лет. Он по-прежнему в журналистс
ком строю. Его очерки и статьи часто появляются и на 
страницах “ОГ”. Главные герои сегодняшних публика
ций — ветераны Великой Отечественной войны. С осо
бым трепетом журналист работает над авторскими 
статьями и письмами ветеранов, считая их докумен
тальными крупицами истории. Мильков выступил ре
дактором сборников “Седая гвардия — в строю” и 
“Воспоминания военного строителя”.

И перейдя в когорту ветеранов, Егор Мильков сохра
нил душевную молодость и творческий задор. Он не ра
стерял на долгом пути ни жизнелюбия, ни интереса к 
людям, ни журналистского куража. Счастливый человек!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Коллектив “ОГ” поздравляет Егора Ивановича 

с юбилеем. Творческого долголетия и крепкого 
здоровья!
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больныхНе цело

I

принимать
в коридоре

Хочу сердечно поблагодарить весь медицинский персонал 
42-го отделения стационара на дому клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

Когда я обратилась туда за 
медицинской помощью, заве
дующий отделением Кирилл 
Васильевич Барзаков любезно 
выслушал меня и назначил вре
мя для обследования и лече
ния вне всякой очереди. Спа
сибо моему лечащему врачу 
Татьяне Юрьевне (фамилию ее 
не знаю), медсестрам Оле и 
Лене, шоферу Коле за внима
ние и заботу.

8 то же время не могла не

заметить и другое. Условия для 
работы с больными в этом от
делении желают оставлять луч
шего. Мало само помещение, 
где первично принимаются 
больные. Всего один кабинет. И 
врачам часто приходится ме
рить давление, температуру, бе
седовать с людьми прямо в ко
ридоре. Не дело это. Не война 
ведь.

Ефросинья ОТРАДНОВА, 
инвалид войны.

22
■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

8 Музеи
центр

культурной
ЖИЗНИ

8 Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
I заставляет нас, россиян, с почтением и внимательностью 
I изучать, сопоставлять, запечатлевать списки участников 
I войны, редеющие с каждым днем, тружеников тыла, 
I ковавших победу в тяжелых условиях.
I Вот и музейщики Туринска
I в 2005 году решили расширить 
I экспозиционное пространство 
I всеми доступными, для их ог- 
I раниченных возможностей, 
I средствами (предполагалось 
І занять две комнаты, вместо 
I одной). Задолго до этого про- 
8 водилась консультационная 
I работа со школьными музеями 
І и управлением образования, 
I предприятиями и организаци- 
I ями по подбору материалов, 
I оказанию помощи и так далее, 
g Вся конкретная работа должна 
I была начаться с начала марта, 
I так как музей в феврале каж- 
I дого года проводит классные 
I часы на патриотическую тему, 
I уроки мужества... Тем более 

оскорбительно прозвучала ста
тья Ю. И. Клюшникова в “Обла- 

і стной газете" за 26 марта с.г. 
|“От юбилея вдалеке” в адрес 

музейного комплекса.
. Ю.И.Клюшников не удосу- 
I жился предъявить свои претен- 
'.· зии директору музея, а с при- 
I страстием допрашивал смот- 
I рителя Т.Д.Дмитриеву, доведя 
g ее до сердечного приступа. За

тем также на повышенном тоне 
стал требовать интересующий 
его документ у хранителя фон
дов М.М.Новоселовой, кото
рый он якобы когда-то сдавал 
в музей. Опираясь на Положе
ние о музейном фонде РФ от 
12.02.1998 Г. № 179, она не 
могла позволить себе отдать 
его. Не обостряя положения, 
хранитель фондов передала 
содержание документа, пере
писанное вручную, через вну
ка Клюшникова (как было до
говорено с Ю.И.), но мальчик 
порвал этот листок на глазах у 
одноклассников.

Нежданный визит был нане
сен в октябре 2004 года, и 
Ю. И. Клюшников не поинтере
совался, каким образом музей 
будет готовиться к юбилею.

Замечания по поводу отсут
ствия в экспозиции информа
ции о Петре Лукьянове и Сте
пане Первине — полных кава
лерах ордена Славы — не со
ответствуют действительнос
ти.

Ю.И.Клюшников пишет, что 
краеведческий музей не явля
ется главным. Побеседовав с 
директором музейного комп
лекса, мы убедились, что это 
тоже неправда. Как может кра
евед написать такое, если 
здесь собраны экспонаты о на
шей малой родине, православ
ных святых, Ермаке, почетных 
гражданах, благотворителе 
Чиркове и многом другом? Му
зей декабристов — это одна из 
замечательных страниц исто
рии России и, конечно, Турин-

Комментарий
Что ни говори, а принимать замечания, критику в свой адрес, 

или любимой “конторы”, всегда нелегко. А то и больно. Тем бо
лее, когда она не совсем справедлива. Вот и мне, как авторам 
вышеизложенного письма, трудно удержаться, чтобы не сказать 
пару слов в защиту внештатного автора нашей газеты Юрия Клюш
никова и, разумеется, самой газеты.

Чтобы доказать неполную состоятельность коллективного пись
ма, давайте возьмем для примера хотя бы один, но, как мне ка
жется, наиболее убедительный факт.

Автор материала “От юбилея вдалеке" пишет: “От солнечного 
света выцвели, безнадежно погибли текст на бланке новогоднего 
боевого привета с фронта родным и знакомым, письмо предсе
дателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Шверника 
колхозному механизатору Иосифу Ватомову о награждении его 
сына Якова, легендарного десантника-разведчика, Золотой Звез
дой Героя Советского Союза...”. Обвинение серьезное. Однако 
авторы письма-опровержения об этом факте вообще умалчива
ют. Из каких соображений?

Очевидно одно: критика помогла быстрее и лучше подготовить 
Туринский краеведческий музей к празднованию Великой Побе
ды. Именно поэтому, скорее всего, авторы откликнулись на кри
тическую публикацию спустя аж месяц.

І

ска.
Единственное отличие зак

лючается в том, что музей де
кабристов располагает больши
ми возможностями для разме
щения библиотеки, фондов, ра
бочих мест. Но оба музея люби
мы сотрудниками и содержатся 
в соответствующем состоянии.

Большое внимание Ю. И. 
Клюшников уделяет орденам и 
медалям-муляжам, выставлен
ным в музее. Они экспонируют
ся как образцы. Ими награжде
ны многие туринцы, и при про
ведении экскурсий называются 
имена их владельцев. Хранятся 
они в соответствии с инструк
циями.

Теперь о кражах. За после
дние 10 и даже более лет в му
зее не совершалось ни одной 
кражи, не было похищено ни од
ной медали и ордена, ни одной 
книги или какого-либо экспона
та, о чем свидетельствует ин
формация РОВД, да и смотри
тели — люди очень надежные и 
ответственные.

В настоящее время музейщи
ки заняты запланированной ре
экспозицией, посвященной ве
ликой дате. Они снова собира
ют, сканируют документы, фо
тографии, консультируют 
школьные музеи, рисуют, спо
рят, ходят за помощью.

Музейный комплекс в нашем 
городе имеет заслуженный ав
торитет. В музее работает шко
ла юных краеведов, большое 
внимание уделяется занятиям в 
школе молодой семьи, музей 
выходит на Думу с вопросами по 
сохранению культурных и исто
рических ценностей; по восста
новлению исторической спра
ведливости в отношении трех 
почетных граждан, документы 
которых затерялись где-то, про
водит встречи с интеллигенци
ей. В течение трех лет сотруд
ники музея совместно с учащи
мися проводят краеведческие 
экспедиции по родному краю. В 
настоящее время музейщики 
готовятся к встрече “У камина” 
с участниками Великой Отече
ственной войны и тружениками 
тыла, детьми войны и учащими
ся школ города.

Одним словом, музей стано
вится центром культурной жиз
ни края, истинным хранителем 
культурных, исторических и при
родных богатств.

М.С.КАРПОВ, краевед, по
четный гражданин Туринска; 
В.И.ГАРБУЗОВА, председа
тель Туринской районной из
бирательной комиссии; 
Г.С.КОРКИНА, член попечи
тельского совета музейного 
комплекса, зам. председате
ля Туринской районной Думы; 
Н.Г.КИСЛИЦИНА, краевед.

Михаил ВАСЬКОВ, 
собкор “ОГ” по Восточному округу.

Почем подарок?
Еврокомиссары имеют право на частную жизнь и им можно 
дарить подарки, но не дороже 150 евро. С таким 
заявлением выступила на регулярном брифинге в 
Европейской комиссии Франсуаза Ле Бай - пресс- 
секретарь главы этого органа Жозе Мануэла Баррозу.

Аккредитованные при ЕС 
журналисты буквально обру
шили на нее шквал вопросов 
относительно летних каникул 
Баррозу. Во время отпуска в 
августе прошлого года он со 
своей супругой провел не
сколько дней на борту яхты 
греческого бизнесмена Спи
роса Латсиса — старого дру
га главы Еврокомиссии. На 
днях эта поездка удостоилась 
пристального внимания не
мецкой газеты «Вельт».

В статье отмечается, что 
стоимость такой поездки по

расценкам туристического 
рынка превышает 20 тыс. 
евро. Возникает вопрос, на
сколько этично главе Евроко
миссии было соглашаться на 
подобные каникулы. Слово 
коррупция в статье не прозву
чало, однако оно явно чита
лось между строк.

Ситуацию обострил бри
танский депутат Европейско
го парламента Найджел Фар
радж, который направил всем 
25 членам Еврокомиссии, 
включая ее председателя, по
слания, в которых просил

АВСТРАЛИЯ- - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Проклятие

разъяснений относительно 
того, какие еще приглашения 
они принимали, находясь в 
должности еврокомиссаров.

В связи с этим пресс-сек
ретарю Баррозу пришлось во 
вторник давать подробные 
разъяснения журналистам. 
Она также назвала «абсурд
ной» подсчитанную немецкой 
газетой стоимость поездки на 
яхте. Главное, что интересы 
концерна Латсиса не пересе
каются со сферой деятельно
сти Еврокомиссии, проблема 
конфликта интересов не воз
никает, отметила пресс-сек
ретарь.

Стоимость подарка, кото
рый можно дарить евроко
миссарам определяется спе
циальным кодексом поведе
ния. Нарушение этого свода 
этических правил грозит ев
ропейскому бюрократу серь
езными неприятностями, 
вплоть до отставки.

ТУНИС —— 
Неравенство 
в Интернете 

Почтовая служба Туниса 
выпустила в обращение 
марку в преддверии 
Мирового саммита по 
вопросам информационного 
общества, который должен 
пройти в тунисской столице 
16-18 ноября этого года.

На марке изображена карта 
Туниса в замкнутом круге, что 
символизирует взаимодей
ствие, солидарность и согласие 
между странами и народами, а 
также широкие горизонты и 
перспективы, которые открыва
ют человечеству информацион
ные и телекоммуникационные 
технологии.

Мировой информационный 
саммит в Тунисе станет второй 
фазой проводимой под эгидой 
ООН программы по преодоле
нию неравенства в сфере дос
тупа к телекоммуникационным 
технологиям и международно
му регулированию Интернета.

Первая встреча, которая со
брала представителей гос
структур, бизнеса и обществен
ных организаций из более 160- 
и стран, состоялась в ноябре 
2003 года в Женеве. По ее ито
гам были приняты Декларация 
принципов и План действий, на
правленные на развитие меж
дународного сотрудничества в 
сфере информационных техно
логий.

США

е новый
Эйнштейн?

Планета Земля отмечает Год физики, что связано с 
вековым юбилеем преобразившей науку специальной 
теорией относительности и полувековой годовщиной 
ухода из жизни ее создателя - Альберта Эйнштейна.

мумии Денис ДУБРОВИН. Дмитрий ВИНИЦКИЙ.

ФОШТШ ■

из ледника
Кончина известного австрийского патологоанатома Конрада 
Шпиндлера, который умер в Инсбруке от рака, дала 
очередной повод для подогрева слухов о некоем проклятии 
«мумии из ледника». Речь идет о мумифицированных останках 
древнего человека, которые были найдены в 1991 году на 
поверхности глетчера в Этцтальских Альпах.

Благодаря месту находки му
мию назвали «Этци». По мне
нию ученых, «Этци» жил в ка
менном веке около пяти с по
ловиной тысяч лет назад и за
нимал достаточно видное поло
жение в своем племени. Со
гласно наиболее распростра
ненной версии причиной его 
гибели стал несчастный случай 
на охоте, однако некоторые эк
сперты склоняются к тому, что 
«Этци» был убит.

Кстати, последнее предпо
ложение нашло недавно кос
венное подтверждение, когда в 
результате рентгеновского ис
следования в теле мумии был 
обнаружен наконечник стрелы, 
застрявший в спине под лопат
кой. Однако дело вовсе не в 
этом, а в том, что за последние 
годы один за другим ушли из 
жизни уже пять человек, кото
рые в той или иной мере были 
сопричастны к обнаружению 
мумии и ее извлечению на свет 
или прикасались к ней в про
цессе изучения останков. При 
этом в одних случаях смерть 
была внезапной, нелепой и 
даже в чем-то мистической, а в 
других — мучительной, вызван
ной тяжелыми и длительными 
заболеваниями.

Первым в этом печальном 
списке оказался врач Райнер 
Хенн, который извлек мумию из 
ледника и упаковал ее в мешок 
для транспортировки трупов. 
Спустя год после сенсационной 
находки Хенн погиб при невы
ясненных обстоятельствах в ав
токатастрофе по пути домой, 
возвращаясь с научного докла
да о «мумии из ледника». За
тем смерть настигла проводни
ка-горноспасателя Курта Фрит
ца, который привел к месту на
ходки известного альпиниста 
Райнхольда Месснера и осво

бодил ото льда лицо мумии. Че
рез несколько лет в «ледяном 
плену» оказался уже сам 
Фритц. Он погиб в результате 
схода снежной лавины. Следу
ющей «жертвой» стал журна
лист Райнер Хельцль. Он сни
мал на видеокамеру сцену, ког
да мумию извлекали на повер
хность, разбивая лед лыжными 
палками. Журналист умер в 

.прошлом году от рака мозга.
Наконец, судьба припасла же
стокий сюрприз и любителю 
горного туризма Хельмуту Си
мону из Нюрнберга. Вместе с 
женой Эрикой он прославился 
тем, что первым обнаружил за
мурованного в ледяную глыбу 
«Этци», а затем долго отстаи
вал в суде это право первен
ства, чтобы получить за наход
ку солидное денежное вознаг
раждение в размере порядка 
200 тыс. евро. В октябре про
шлого года Симон отправился 
в одиночку на ледник Гамскар- 
когель в окрестностях австрий
ского курорта Бад-Хофгастайн 
неподалеку от Зальцбурга. В 
горах он сорвался со склона и 
разбился насмерть. Его труп 
удалось обнаружить лишь через 
несколько дней напряженных 
поисков. Причем руководитель 
поисковых работ скончался от 
инфаркта буквально сразу пос
ле похорон Симона.

В свое время патологоана
том Конрад Шпиндлер, произ
водивший вскрытие «Этци», 
высмеивал слухи о «проклятии 
мумии», называя их «журнали
стскими бреднями», и в одном 
из интервью заявил, что в та
ком случае он должен быть сле
дующим. Шпиндлер не ошибся. 
Скоро его не стало. Он умер от 
рака.

Юрий КОЗЛОВ.

Контрабандные
ПИТОНЫ

12 королевских питонов обнаружила иранская полиция 
при досмотре грузовика, пересекшего на днях ирано
пакистанскую границу. Обнаруженный в контейнере 
контрабандный груз следовал в иранский город Мешхед.

«Это уникальный в нашей 
практике случай, — признался 
представитель полиции Насер 
Акбарзаде. — Прежде прихо
дилось иметь дело по большей 
части с контрабандой наркоти
ков или алкогольных напитков. 
Попытки незаконного ввоза в 
Иран змей пока не регистри
ровались».

По версии правоохрани
тельных органов, питоны были 
отловлены в Индии и через Па
кистан и Иран следовали в Ев
ропу для последующего по
полнения коллекций европей
ских любителей экзотики, а, 
возможно, и гардероба мод
ниц.

Конфискованные гиганты 
длиной примерно по 4 метра

каждый временно помещены в 
зоопарк иранского провинци
ального города Заболь. Забот 
у дирекции этого зоопарка 
явно прибавилось: прокормить 
новых обитателей, отличаю
щихся прожорливостью, не
просто. Для выхода из затруд
нительного положения объяв
лен отлов крыс и отстрел го
лубей, которые предлагаются 
питонам на десерт, сообщает 
иранская пресса.

Королевские питоны при
надлежат к семейству боа и 
водятся в Африке, Южной Азии 
и на островах южной части Ти
хого океана. В Иране эти змеи 
до сих пор не встречались.

Константин КАЗЕЕВ.

БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ- - - - - - - - - - - БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ
ГОНКОНГ —

Первокурснику -
81 год

После выхода на пенсию жизнь только начинается. В этом 
уверен 81-летний китаец Цзян Саньчуань из города Чанша, 
провинция Хунань.

Он только что осуществил 
мечту своей долгой жизни: ус
пешно сдал вступительные эк
замены в высшее учебное заве
дение и сейчас слегка волнует
ся накануне своего первого сту
денческого семестра. «Только с 
выходом на пенсию я смог по
святить все свое время подго
товке к вступлению в вуз, об 
учебе в котором давно мечтал», 
— признался новоявленный 
первокурсник.

Готовиться к вступительным 
экзаменам Цзян начал сразу же 
после того, как в 1989 году ушел 
на заслуженный отдых. До это
го он работал учителем в школе

и с завистью следил за учебой 
своих бывших питомцев в выс
ших учебных заведениях. Сей
час это предстоит ему самому, 
чему старичок несказанно рад.

Правда, родные косо смот
рят на его тягу к институтским 
знаниям. Но Цзяна это не сму
щает. «Им не дано понять, ка
кое удовольствие приносит 
упорная учеба», — говорит пен
сионер, сияя счастливой улыб
кой. Собственным примером он 
надеется наставить на путь ис
тинный своих внуков, которые 
не любят учиться, увлекаясь 
лишь телевизором да компью
тером.

Согласно яркому выраже
нию одного из сотрудников 
Американского музея есте
ственной истории, располо
женного в Нью-Йорке, теперь, 
благодаря Эйнштейну, челове
чество стало иной расой, не
жели оно было до 1905 года.

Именно в тот год Альберт 
Эйнштейн опубликовал рабо
ты, которые связали в один 
узел пространство, время, ма
терию и свет. После этого 
только он смог подняться еще 
выше - создать общую теорию 
относительности. До конца 
своих дней великий ученый ра
ботал над теорией, которая 
объединила бы и объяснила 
все действующие в природе 
силы. Но эта задача осталась 
нерешенной. Жизнь ученого 
подверглась самому скрупу
лезному анализу. О нем изве
стно буквально все, начиная с 
его семейной жизни, в которой 
он был не слишком удачлив, 
предпочитая науку семье, до 
манеры одеваться - знамени
тые усы, копна седых волос и 
ботинки на босую ногу. Пре
красно известны его полити
ческие взгляды - гуманист и 
пацифист, на которого к мо
менту его смерти 18 апреля 
1955 года в возрасте 76 лет 
ФБР имело досье в 1400 стра
ниц.

Но это были как бы оттенки, 
а главным оставалась физика. 
По ряду оценок, с этой фигу
рой могут сравниться только 
такие титаны, как Ньютон, Га
лилей или Аристотель. Все они 
оставили глубочайший след не 
только в физике, но в филосо
фии и общей культуре челове
чества.

И сейчас ученые задаются 
вопросом. А где же новый Эй
нштейн? Новый Эйнштейн по
явится, уверены эксперты, 
изучающие историю науки, но 
бто может произойти лишь че
рез годы. Возможно, Что этот

КИТАЙ идтдшлштхавтс’ттва;

человек еще и не родился. 
Слишком многое перемени
лось в нашей жизни и в жизни 
науки.

В годы, когда творил вели
кий физик, число его коллег по 
всему свету измерялось не
сколькими тысячами, а ученых, 
способных понять и оценить 
его идеи, было и того меньше 
- единицы. Эйнштейн воспиты
вался на другой философской 
школе, читая Канта, Шопенга
уэра и Спинозу и усваивая 
принципы независимого и аб
страктного мышления. Сейчас 
практически невозможно стать 
специалистом, имеющим эн
циклопедическое образова
ние.

В сегодняшней жизни уни
верситеты выпускают милли
оны физиков, эксперименты 
требуют участия сотен чело
век, публикация полученных 
результатов занимает годы. Не 
исключено, что необходимо и 
создание новой математики, 
как считают некоторые специ
алисты. В области астрофизи
ки и физики элементарных ча
стиц постоянно появляется ог
ромное количество новых све
дений. По словам экспертов, 
возможно, что среди нынеш
них физиков и бродят "эйнш
тейны", но им несравненно 
труднее опубликоваться и при
влечь к себе внимание.

В научные журналы посту
пает множество статей с дос
таточно "безумными" идеями, 
чтобы оказаться гениальными, 
и они отправляются туда, куда 
летит большинство сходных по 
"гениальности" писем. Одним 
словом, нового Эйнштейна, 
похоже, придется подождать, 
пока нынешний период накоп
ления научных фактов не пе
рерастет в период их обобще
ния, осознания и объяснения.

Владимир РОГАЧЕВ.

Стена желтых
цветов
В северо-восточных пригородах Пекина начались работы по 
восстановлению четырехкилометрового участка китайской 
стены, сообщает газета «Чайна дейли». После реставрации 
он будет открыт для посещения туристами. Сейчас для 
гостей китайской столицы доступны два отрезка 
крупнейшего в мире фортификационного сооружения — 
Мутяньюй и Бадалин.

Реконструкция проводится на 
участке Хуанхуачэн, что в пере
воде означает «стена желтых 
цветов». Он получил свое имя 
благодаря прекрасному виду, от
крывающемуся весной на зарос
ли цветущей акации. На осуще
ствление восстановительных ра
бот муниципалитет выделил 1,5 
млн. долларов. На эти средства 
будут реконструированы 13 ба
шен, двое ворот и 3,3 тыс. мет
ров самой стены.

Реставрация будет прово
диться по той же технологии, ко
торая использовалась древними 
зодчими при сооружении Стены. 
Работы проходят в рамках осу
ществляемой пекинским прави
тельством программы по сохра
нению исторического наследия 
китайской столицы с бюджетом 
в 72 млн. долларов. В соответ
ствии с ней планируется провес
ти реставрацию абсолютного 
большинства исторических па
мятников Пекина к открытию 
Олимпиады-2008.

В настоящее время, по ин
формации местной печати, треть 
Великой китайской стены лежит 
в развалинах, еще столько же - 
полностью стерто с лица земли. 
Самый большой вред этому ис
торическому памятнику наносят 
крестьяне, которые выламывают 
из него камни на постройку до
мов и загонов для скота. Инже
нерное состояние стены столь 
плачевно, что Мировой фонд па
мятников включил ее в список ста 
архитектурных шедевров, кото
рым грозит уничтожение.

Великая китайская стена была 
построена при императоре Цинь- 
шихуане в третьем веке до на
шей эры. Она была призвана ос
тановить нашествие кочевников 
с севера на китайские земли. В 
последующие века стена нео
днократно достраивалась, и в 
свои «лучшие дни» простиралась 
на семь тысяч километров: от 
Корейского полуострова до пус
тыни Гоби.

Константин ЩЕПИН.

зфлѵіілл

Возвращение обелиска
Италии потребовалось почти шесть десятилетий, чтобы 
вернуть Эфиопии архитектурный памятник, похищенный 
войсками диктатора Муссолини. В Аксум вернулась первая, 
средняя секция древнего обелиска, который стоял в этом 
северном эфиопском городе почти две тысячи лет.

Перевозка осуществлена са
молетом Ан-124 «Руслан», заф
рахтованным правительством 
Италии. Властям Эфиопии при
шлось провести серьезную ра
боту, чтобы подготовить аэро
дром Аксума к приему тяжелой 
машины.

Ожидается, что в ближай
шие неделю-полторы в Эфи
опию будут доставлены ос
тавшиеся две секции. Когда 
обелиск будет собран,его вы
сота составит 24 метра, а вес 
превысит 150 тонн. Прибытие 
первой секции обелиска ста
ло в Аксуме невиданным 
праздником.

Тысячи жителей высыпали на 
улицы, украшенные нацио
нальными флагами. В школах 
объявлен выходной. Тяжба Эфи
опии с Римом вокруг возвраще
ния Аксумского обелиска длит
ся больше полувека. Еще в 1947 
году, после поражения Италии 
во Второй мировой войне, был 
подписан договор, в котором, в 
частности, содержалось и упо
минание о возврате гранитной 
стелы, числящейся в списке па
мятников всемирного культурно
го наследия ЮНЕСКО. Он дол
жен был быть восстановлен на 
прежнем месте в следующем, 
1948 году. Рим, однако, сослав

шись на послевоенные экономи
ческие проблемы, взял отсроч
ку.

В 1997 году, когда был под
писан договор о сотрудничестве 
между двумя странами, Италия 
еще раз взяла на себя обяза
тельство вернуть обелиск. Пред
полагалось, что сделает она это 
до конца года. На сей раз, повод 
уклониться от выполнения со
глашения дала война, разразив
шаяся между Эфиопией и Эрит
реей. По мнению Рима, в этих 
условиях драгоценная стела (в 
свое время распиленная по при
казу Муссолини на три части для 
удобства транспортировки), 
могла бы пострадать.

Даже сегодняшний праздник 
мог бы состояться раньше, но, 
сославшись на непогоду, италь
янцы на прошлой неделе отло

жили первый рейс. В Риме обе
лиск стоял на площади Пьяца ди 
Порта Калена, перед штаб-квар
тирой Всемирной продоволь
ственной организации.

В Аксуме свыше ста обелис
ков, но тот, что был похищен ита
льянскими войсками, считается 
одним из лучших. Аксумское 
царство прекратило существо
вание в начале нашей эры. Од
ним из его правителей, как по
лагают, была легендарная цари
ца Савская.

Андрей ПОЛЯКОВ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.
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(Окончание. Начало в № 22 
за 1 февраля, № 46—47 

за 22 февраля, N° 52 
за 1 марта,

№ 66—67 за 15 марта, N° 
80—81 за 29 марта, N3 90 

за 5 апреля, № 98 
за 12 апреля, N° 107—108 

за 22 апреля,
№115—116 за 29 апреля).
И воцарилась тишина

В Берлин Победа пришла 2 
мая. И воцарилась тишина. 
Непривычная. Долгожданная. 
Четыре с лишним года грохо
тало, рушилось, горело, зем
ля колотилась от взрывов. И в 
одночасье вся эта огненная 
рубка умолкла, как написал в 
моей армейской газете наш 
поэт-фронтовик Владимир Са
вицкий:

Город весь в покорно 
белых флагах.

Радуется и поет душа,
Два артиллериста

у рейхстага 
Зачехляют пушки не спеша. 
Мы ожили. Не надо ползать 

по земле, пригибаться и па
дать. Не надо опасаться: враг 
сломлен и покорен. Нет боль
ше Гитлера...

Совсем недавно, находясь 
в Уральском институте бизне
са и сидя рядом с батюшкой, я 
рассказал ему о стремитель
ном броске от Одера до Бер
лина, на что он мне ответил: 
“Я знаю, с чьей помощью вы 
так быстро покорили Берлин 
— Божьей!”. Я, кивнув голо
вой, произнес: “На Бога на
дейся, но и сам не плошай". 
Батюшка не смолчал: “Не пло
шать вас благословил Гос
подь!”.

Что ж, поверим святому че
ловеку, он ведь ближе к Гос
поду...

Однако вернемся в Бер
лин... Итак, мы победно шага
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Огонь олимпиады
взяли на себя

В УГТУ-УПИ прошла российская студенческая региональная 
олимпиада по теоретической механике “Урал-Поволжье".

Крупнейший вуз Урала уже 
имел опыт проведения всерос
сийских олимпиад по базовой 
дисциплине высшего образова
ния. Но семь олимпиад, прове
денные до этого в Екатеринбур
ге, имели уровень финалов все
российских олимпиад. А прове
сти олимпиаду полуфинального 
- регионального уровня поли
техников попросили впервые. 
Именно попросили, так как в са
мый последний момент от про
ведения этой олимпиады отка
зался утвержденный министер
ством образования России как 
базовый Оренбургский государ
ственный университет. Обрати
лись с просьбой провести олим
пиаду в Челябинске - отказ, в 
Перми — опять отказ. Просить 
УГТУ-УПИ провести олимпиаду 
рангом ниже, чем были преды
дущие олимпиады, стеснялись 
до последнего момента. И все же 
обратились с такой просьбой. До 
начала олимпиады оставалось 
двадцать дней, а на организацию 
ее даже такого уровня требуется 
минимум месяца три. Но ректор 
Станислав Набойченко “берет 
огонь на себя” и принимает ре
шение об организации в столь 
сжатые сроки и проведении в 
УГТУ-УПИ этого достаточно 
крупного форума студентов Рос
сии.

В итоге в олимпиаде, кото
рая прошла по традиции на гос
теприимной базе “Биатлон-Ди
намо", приняли участие 45 сту
дентов из семи городов и 11 ву
зов крупнейших городов Урала и 
Поволжья. Команды из трех че
ловек соревновались в конкурсе 
решения шести задач по теоре
тической механике. На время ре
шения отводилось три часа. По
бедили студенты Южно-Уральс
кого государственного универ
ситета из Челябинска, вторыми 
стали студенты классического 
университета из Перми и треть
ими - Сибирского государствен
ного индустриального универси
тета из Новокузнецка.

Что касается выступления 
екатеринбургских вузов-участ
ников — УГТУ-УПИ, УрГУ, горно
го и лесотехнического универси
тетов, они, увы, оказались за 
чертой призеров. А ведь поли
техники - вторые призеры пос
леднего, прошедшего в Екате
ринбурге в 2003 году, финала 
Всероссийской олимпиады. На 

ли по германской столице. 
Любопытствовали, интересо
вались всем: чем и как живет 
город, опоясанный белыми 
флагами. Удивила немецкая 
исполнительность и пункту
альность. Есть приказ капиту
лировать, и каждая фрау из от
крытого окна или форточки 
высовывала белое полотни
ще-флаг. Вот это дисциплина!

А на Александерплац (пло
щадь берлинская так названа 
в честь российского царя 
Александра, и зовут ее немцы 
почтительно — Алекс) снова 
удивление. Во всю дымит 
наша походная фронтовая кух
ня, что на колесах. К ней с по
судинами спешат немки, по
жилые мужчины, дети. И наш 
армейский повар-сержант 
улыбчиво заполняет их каст
рюли русскими щами. Видит 
повар наше удивление и во 
весь голос произносит: “Ком
див приказал кормить населе
ние!".

Удивляли и наши девушки, 
те, которые были в рабстве. 
Встречались на каждой улице. 
С нашими бойцами обнима
лись, целовались. “Соскучи
лась по родному поцелую!" — 
донеслось до моего уха. Что- 
то на рабынь они не были по
хожи. Наверно, успели подче- 
пуриться, подпудриться и в 
одежду трофейную облачить
ся. Гляжу на них и не пойму, к 
какому роду-племени принад
лежат. Но говор наш, правда, 
немецкие словечки прорыва
ются, типа: “фройляйн”, 
“шнель-шнель”, “яволь”. Но 
тоска и грусть во взглядах дев
чат присутствовали. Рабство, 
конечно, не красит человека. 
Некоторые с дрожью в голосе 
вспоминали своих свирепых 
немок-хозяек.

Чудес на улицах Берлина

этот раз команда выступила в 
обновленном составе. Эта ко
манда УГТУ-УПИ составлена из 
студентов-механиков второго 
курса и является чемпионом го
рода, но серьезной борьбы с 
опытными участниками из ко
манд Челябинска и Перми у нее 
пока не получилось. В личном 
зачете первое и третье места 
заняли студенты из Челябинска 
Александр Шадчин и Евгений 
Гилев, а между ними вклинился 
студент-пермяк Никита по фа
милии... Путин. С большой ве
роятностью можно утверждать, 
что эти студенты будут в числе 
призеров финала Всероссийс
кой студенческой олимпиады, 
который пройдет осенью в Ка
зани.

Победители и призеры на
граждены призами, учрежден
ными УГТУ-УПИ, горным универ
ситетом и геологическим музе
ем.

Места, занятые студентами 
того или иного вуза в олимпиа
де, вряд ли позволяют сделать 
вывод о качестве подготовки 
студентов в вузе в целом. Трой
ка специально “выдрессирован
ных” участников команды или 
трое оказавшихся вдруг в нуж
ное время вундеркиндов не есть 
лицо вуза в подготовке специа
листов по дисциплине, по кото
рой проводится олимпиада, в 
данном случае - теоретической 
механике. Да, несомненно, нуж
но выводить подготовку студен
тов к олимпиаде на новые рель
сы. Это требует больших затрат 
и, даже не столько денежных, 
сколько “преподавательских". 
Ведь смогли же в Челябинске 
освободить от проведения заня
тий в учебных группах в течение 
всего учебного года опытнейше
го преподавателя, доцента Ма
рию Щевелеву, и поручили вес
ти занятия только в кружке по 
механике. Результаты налицо. 
Что-то похожее происходит в 
техническом и классическом 
университетах Перми. Хорошие 
“тренеры” и желающие у них 
профессионально заниматься 
теоретической механикой есть и 
в наших вузах. Дело за малым - 
начать и довести дело до побед
ного конца!

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
председатель оргкомитета 

олимпиады, профессор 
ѴГТУ-УПИ, 

было предостаточно. А вот по
чти невероятный случай. Вижу, 
два инвалида сошлись, оба на 
костылях. Оба без одной ноги. 
Жестикулируют, улыбаются, 
словом, разговаривают жеста
ми. Подхожу, спрашиваю: “Кто 
такие?”. Отозвался, который в 
необычном наряде — гимнас
терка и пижамные в полоску 
брюки: “Из хозяйства Негоды 
я. Из медсанбата... Я и выско
чил на улицу... Подивиться 
празднику”. А второй с доброт

ными костылями, при новом 
костюме оказался немцем. 
Бывший вояка. Ранен был под 
Сычевкой. Радуется, что жив 
остался. И просит “русс каме- 
рад” обменяться костылями, 
вон, мол, у “камерада”, това
рища, значит, какие тяжелые 
деревянные костыли, а у него, 
у немца, легкие, удобные. Я по
советовал нашему раненому, 
раз немец предлагает, обме
няться, а боец: “Не нужны мне 

Коварная Вена
"Красавица Вена” - именно так чаще всего 

именуют столицу Австрии в туристических пу
теводителях. Для наших же хоккеистов ее впо
ру назвать еще и “коварной обольстительни
цей”. Ибо, проявив благосклонность в начале 
“романа”, она самым жестоким образом отка
зывала во “взаимности" в конце.

Судите сами - чемпионаты мира 1977,1987, 
1996 годов наша сборная начинала с шести
семи побед подряд, после чего, разумеется, 
считалась главным претендентом на “золото”. 
Но дело заканчивалось “бронзой", “серебром" 
и четвертым местом соответственно. Лишь на 
самом первом венском чемпионате, 1967 года, 
все прошло благополучно с начала до конца, и 
советская команда вернулась домой победи
тельницей.

участники второго раунда
уже определились

Духота и лед тяжелый
Спустя 38 лет чемпионат мира проходит в 

том же самом “Винер Штадтхалле”. Подвер
гавшееся неоднократной реконструкции, но 
все же морально устаревшее спортсооруже- 
ние вызывало потоки критики со стороны 
участников.

—Ужас, как далеко от раздевалки до аре
ны, — сказал в интервью “Газете.Ви” глав
ный тренер российской сборной Владимир 
Крикунов. — Мы в перерыве больше ходим, 
чем отдыхаем. Пока ребята придут, через 
три минуты приду я, а уже минуты через че
тыре двигаться на следующий период.

Играть тут очень тяжело. Духота сплош
ная и лед тяжелый. Нормальный лед - толь
ко первые 10 минут. Потом шайба начинает 
прыгать, и требуется дополнительное вре
мя для ее обработки...

Но это еще “цветочки”. За несколько дней 
до старта проведение чемпионата оказалось 
вообще под вопросом. Во время товарищес
кого матча хозяев со швейцарцами на льду 
образовалась трещина, и в начале третьего 
периода арбитр прекратил матч.

Трудная победа на старте
Стартовая победа над австрийцами доста

лась нашим намного тяжелее, чем предпола
галось. За 3.42 до финальной сирены счет ос
тавался ничейным - 2:2, а итогового преиму
щества в две шайбы мы добились во многом 
благодаря замене хозяевами вратаря полевым 
игроком.

-В дебюте у нас многое получалось. Нужно 
было воплощать это преимущество в голы, и 
тогда австрийцы бы поплыли. Во втором пе
риоде игру нам сломали удаления. Слишком 
много играли в меньшинстве, — отметил ав
тор первого гола сборной на чемпионате Алек
сандр Овечкин (“Газета.Ви”).

Сборная Белоруссии 
на 20 процентов состоит из бывших 

игроков "Динамо-Энергии”
В тот же день по похожему сценарию скла

дывался матч другого фаворита группы А, сло
ваков, с Белоруссией. От Братиславы до Вены 
- менее 60 километров (для сравнения, от 
Вены до Инсбрука, где проводят свои матчи 
команды групп В и С, - 572), чем в полной 
мере пользуются болельщики. Играя, по су
ществу, дома словаки победили лишь с мини
мальным счетом — 2:1 усилиями своих лиде
ров Госсы и Габорика, по очереди ассистиро
вавших друг другу. Белорусов неоднократно 
спасал вратарь Мезин, признанный лучшим в 
своей команде. Решающую шайбу он пропус-

фрицевы...”. Еле уговорил.
Вот такая встреча двух сол

дат враждовавших армий. Чего 
только не бывало, когда на 
землю пришел мир.

А самой светлой берлинс
кой встречей было, конечно, 
очередное свидание с рейх
стагом и Знаменем Победы. 
Боже, что здесь творилось — 
столпотворение. Сотни воен
ных — рядовых и офицеров — 
с близких и дальних фронтов, 
Белорусских и Украинских, 
стремились взглянуть на наше 
Красное Знамя. Даже амери
канцы, англичане, французы, 
мужики в шотландских юбках, 
бывшие узники тюрем и лаге
рей брели толпами к рейхста
гу. Звучали благодарности со
ветским войскам за избавле
ние от фашизма. Я впервые 
встретился с таким ликующим 
братством людей. Правда, 
только немцев в этом братстве 
не видно было. Жители столи
цы Германии сидели в своих 
квартирах и осторожно выгля
дывали из окон. А военные, то 
есть те, которые оказались в 

плену, понуро брели под кон
воем в неизвестность.

Не скрою, у нас была и глу
бокая скорбь. Из подвалов, из 
метро, из уличных завалов вы
носили воинов, павших в Бер
линском сражении. Хоронили 
их с воинскими почестями.

Знамя Победы колдовски 
притягивало взоры многолю
дья. Красному советскому стя
гу рукоплескали все. Я ничуть 
не преувеличиваю, что видел, 

тил всего за пять минут до конца.
Между прочим, в составе белорусов зна

чатся сразу пять хоккеистов, выступавших в 
разное время за екатеринбургскую “Динамо- 
Энергию", — вратарь Сергей Шабанов, защит
ники Александр Макрицкий и Владимир Сви
то, нападающие Сергей Заделенов и Алексей 
Страхов. К слову, помимо названного квинте
та и трех россиян (Павла Дацюка, Алексея 
Яшина и Сергея Гусева), отношение к Сверд
ловской области имеют еще два участника вен
ского чемпионата. Вратарь Сергей Тамбулов

представляет в сборной Казахстана серовс- 
кий “Металлург”, а нападающий сборной Гер
мании Эдуард Левандовски начинал играть в 
хоккей в Краснотурьинске.

То в жар, то в холод...
Матч со Словакией стал настоящим испы

танием не только для российских хоккеистов, 
но и для их болельщиков, которых бросало то 
в жар, то в холод. Безнадежные 0:2 к середи
не второго периода (безнадежные, прежде 
всего, потому, что им сопутствовала ужасаю
щая игра) в мгновение ока превратились во 
вполне оптимистические 2:2.

В заключительном периоде мы вновь про
пустили гол (как и первые два - в меньшин
стве), но затем выглядели на голову выше со
перников и обязаны были выигрывать. Однако 
в итоге вообще едва не проиграли, сумев све
сти встречу к ничьей, лишь когда до сирены 
оставалось менее трех минут.

-Я доволен результатом. Любой тренер 
будет доволен, когда его команда дважды по 
ходу игры уступает в счете, а в итоге вырывает 
волевую ничью, — сказал после матча глав
ный тренер россиян Владимир Крикунов 
(“Газета.Ви"). В начале матча соперник заслу
женно забросил две шайбы, а вот их третий 
гол обиден. При смене составов Ковальчук 
раньше времени выскочил на площадку вмес
то Харитонова, и судья зафиксировал нару
шение численного состава.

о том и рассказываю.
И еще было чудо: автогра

фы. Каждый, кто пришел на Кё- 
нигсплац, тянулся к рейхста- 
говским колоннам. Искали на 
них свободное место, чтобы 
начертать свое имя и название 
селения или боевого рубежа, 
откуда пришли в Берлин.

“Я из Тюмени. Дошел до 
Берлина”. Коротко и ясно на
писал мелом лейтенант Григо
рий Черных. “Дошли!" — дале
ко видна была мне надпись, 
вырезанная штыком на штука
турке неизвестными героями 
битвы.

“Сталинград—Берлин" — 
указывали свой боевой марш
рут Герасимов С.Е. и Матвиен
ко Н.А. “Запомнят гады. Путь 
от Грозного до Берлина. Му
равьев". “Приговор тебе под
писан, фашизм. Кривоплясов 
А.М.". “Горд” — начертал ма
зутом Гордиевский Анатолий. 
“Пусть эти развалины долгие 
годы напоминают немецким 
разбойникам о богатырской 
силе Красной Армии. П.Кар- 
пий, С.Е.Равреба, Сиголюк”.

“Мы пришли сюда, чтобы вы к 
нам больше не ходили! 9 мая. 
За кровь отца. Ивченко".

“Каждая подпись на задым
ленных камнях, — сказал мар
шал Жуков, — это приговор 
фашизму, вынесенный совет
скими людьми-победителя- 
ми”.

Девятого мая ликование 
продолжалось с новой силой. 
Улицы переполнены были на
шим братом. По городу кати

лись песни победителей. “Три 
танкиста”, “Полюшко-поле”, 
“Катюша”, “Широка страна моя 
родная"... Идут митинги в ба
тальонах, ротах. Я побывал в 
756-м полку. Пришел, когда 
выступал Михаил Егоров. “На 
мою долю выпала почетная бо
евая задача — водрузить Зна
мя Победы над рейхстагом. Ни 
пули, ни фаусты, ни огонь вра
жеской артиллерии не смогли 
остановить меня. С младшим 
сержантом Кантария мы пре
одолели все, донесли это Зна
мя и водрузили его. В день 
окончания войны я с гордос
тью говорю об этом, потому 
что я честно сделал все, что 
мог, для своего народа и Ро
дины”.

Сегодня, когда я вспоминаю 
своих товарищей — солдат-по
бедителей, с горечью думаю о 
том, как жаль, что их уже нет. 
Годы унесли славных людей из 
жизни. Никого нет — ни Неуст
роева, ни Шатилова, ни Зин
ченко, ни Егорова, ни Канта
рия, ни обоих Самсоновых, 
комбата Константина и комро- 
ты Николая, ни Сьянова — 
всех, штурмовавших рейхстаг. 
Но их дела, их подвиги бес
смертны. И пусть нынешнее и 
грядущее поколения навсегда 
сохранят в своей памяти их 
светлые имена.

И еще кое-что хочу припом
нить о том берлинском време
ни. О друзьях-товарищах, о 
моих коллегах по перу, о фрон
товых репортерах. Они неис
тово носились по Берлину. Че
стно запечатлевали и радость, 
и печаль. Они — это фотокор 
Владимир Гребнев, майор Ни
колай Иванов, капитан Влади
мир Савицкий, старшие лейте
нанты Алексей Шмелев и Алек
сей Кузнецов. Короче, редак
ция газеты 3-й ударной армии 
"Фронтовик” жила Победой, 
стараясь рассказать всю прав
ду о героях-победителях. 
Кстати, 9 мая наша газета рас
прощалась с именем “Фронто
вик” и получила новое наиме
нование — “Победитель". 
Вполне заслуженное имя!

И напоследок скажу, что обе 
уральские дивизии — 150-я и 
171-я — стали именоваться 
Идрицко-Берлинские. Достой
но!

НА СНИМКЕ: командова
ние 3-й ударной армии у по
верженного рейхстага. Док
ладывает первый комендант 
рейхстага полковник Зин
ченко Ф.М.

-Антипова признали лучшим игроком в со
ставе нашей команды. Вы согласны с этим?

-Вообще-то это мы, тренеры, лучших и 
определяем. Но организаторы просят о том, 
чтобы мы называли фамилии в начале тре
тьего периода. Антипов играл неплохо, но 
если бы меня спросили после игры, я бы на
звал лучшим Козлова.

А вот что говорит сам Козлов:
-Мы не смогли выиграть из-за плохой ре

ализации моментов. К тому же хорошо дей
ствовал голкипер словаков Ян Лашак. Чув
ствуется, что парень не зря играл в рос
сийской суперлиге и изучил манеру игры 
наших нападающих.

Его партнер по звену центрфорвард 
Алексей Яшин добавляет:

-Сейчас нет смысла обсуждать, зако
номерен результат матча или нет. Счет на 
табло. Нужно просто разобрать свои ошиб
ки, чтобы не повторить их в дальнейшем. 
Согласитесь, в отдельные моменты мы 
действовали здорово.

Хозяев ждет турнир за выживание
Спустя четыре часа завершился другой 

матч в этой группе. Обыграв австрийцев 
со счетом 5:0, подопечные канадского тре
нера Глена Хэнлона из сборной Белорус
сии обеспечили себе (а, заодним, и рос
сиянам со словаками) выход во второй ра
унд чемпионата. Четыре шайбы забросил 

Грабовский, одну - Заделенов.
Сегодняшний матч Словакия—Австрия ни

какого значения уже не имеет. При любом 
исходе хозяев чемпионата ждет турнир за вы
живание, а словаки выходят во второй раунд 
с тремя зачетными очками. А вот во встрече 
бывшей и нынешней сборной Владимира 
Крикунова решится, с каким багажом про
должат соревнования белорусы и россияне.

Алексей КУРОШ.
Технические результаты

30 апреля
Группа А. Россия - Австрия - 4:2 (11.Овечкин; 

24.Харитонов; 57.Ковалев; 60.Ковальчук - 16.3ет- 
цингер; 48.Дивис), Словакия - Белоруссия - 2:1.

Группа В. Латвия - Канада - 4:6.
Группа С. Финляндия - Дания - 2:1.

1 мая
Группа О. Швейцария - Чехия - 1:3, Германия - 

Казахстан - 1:2.
Группа В. США - Словения - 7:0.
Группа С. Украина - Швеция - 2:3.

2 мая
Группа А. Словакия - Россия - 3:3 (ІЗ.Палффи; 

30.Госса; 41,Вишновски - ЗО.Непряев; 33.Марков; 
58.Козлов), Белоруссия - Австрия - 5:0.

Группа С. Финляндия - Украина - 4:1, Шве
ция - Дания - 7:0.

НА СНИМКЕ: перед тем, как сравнять 
счет в матче со словаками, Виктор Козлов 
(№ 25) отличился в ином качестве.

Фото AFP.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ__________  

УІ золото, и серебро
ШАХМАТЫ кой премьер-лиги и екатерин-

В Сочи завершился чемпи
онат России среди клубных 
команд. Успешно на нем выс
тупили представители Свер
дловской области: красноту- 
рьинский "АВС” завоевал зо
лотые медали у женщин, а 
екатеринбургский "МаксВен” 
— серебряные у мужчин.

Впрочем, от уралочек друго
го и не ждали. Ведь команда, за 
которую играли чемпионка мира 
Антуанетта Стефанова (Болга
рия), экс-чемпионка Европы На
талья Жукова (Украина), призе
ры шахматной Олимпиады мос
квички сестры Косинцевы, была 
явным фаворитом. Очень ус
пешно дополняла именитых 
подруг по команде екатеринбур
женка Мария Курсова. Победа 
была достигнута в упорной 
борьбе: после неудачного стар
та (3 очка из 6) наши девушки 
оказались в роли догоняющих. 
Однако семь побед подряд вы
вели краснотурьинский клуб на 
первое место. Из сорока партий 
были проиграны всего две. 
Одержаны восемь побед в де
сяти турах, большинство с круп
ным счетом.

“АВС" набрал 17 очков и стал 
чемпионом России. Кроме это
го наши девушки завоевали пу
тевку в Кубок Европы. На евро
пейский чемпионат попали и два 
других призера — “Южный Урал" 
(Челябинск) и ФИНЭК (Санкт- 
Петербург).

Значился фаворитом мужс-

Словно пол копирку
БАСКЕТБОЛ

Финал за 3-е место. Первый 
матч: “УГМК” (Екатеринбург) — 
“Спартак” (Московская об
ласть) - 76:59 (23:12, 27:15, 
18:16, 8:16).

“УГМК”: Кастро Маркес — 12, 
Миронова — 9, Гриффит — 14, 
Дабович —11, Берзегова — 2; Ха
зова — 7, Подковальникова — 14, 
Ершова — 7, Шаган — 0, Густи- 
лина — 5.

“Спартак”: Тимофеева — О, 
Токарева — 12+15 подборов, Плу- 
тин —11, Карпунина — 10, Сория
— 3; Романова — 1, Телегина — 0, 
Либичева — О, Безгина — 3, Хуса
инова — 4, Миланович — 0, Чари
кова — 0.

“Спартак" наделал немало 
шума, заявив в состав австралий
скую звезду Лорен Джексон. Од
нако против своих бывших одно- 
клубниц из УГМК сыграть ей не 
довелось: из-за травмы колена 
Джексон так и не приехала в Рос
сию.

Красно-белые, впервые заб
равшиеся в чемпионате России 
так высоко, заметно робели. В 
какой-то момент перевес нашей 
команды был почти двукратным
- 63:33.

В третьем периоде отправи
лись отдыхать лидеры “УГМК" 
Гриффит, Маркес, Дабович. 
Только последняя четверть ока
залась за “Спартаком", но даже

Упущенная победа
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “КамАЗ” (Набереж
ные Челны) - 0:0.

С первых минут матча стало 
совершенно очевидно: “КамАЗ” 
приехал в Екатеринбург за ничь
ей. За ничьей со счетом 0:0. В 
атаке гости себя никак не про
явили, и наш голкипер Малышев 
весь матч проскучал.

Первый тайм особого впечат
ления не оставил. Был момент у 
Зубко, когда форварду не хвати
ло индивидуального мастерства, 
чтобы обыграть защитника, был 
прострел Енина, когда мяч рико
шетом от Пучкова едва не вле
тел в ворота, но в итоге дело ог
раничилось угловым. Единствен
ный реальный шанс имел после 
розыгрыша углового тот же Зуб
ко, но выручил гостей Пучков, 
страховавший голкипера на ли
нии ворот. Какого-то особого ра
зочарования, впрочем, тоже не 
было: в запасе оставалось целых 
45 минут.

Увы, после перерыва игра 
“Урала" изменилась не в лучшую, 
а в худшую сторону. Непрочная 
вязь атак хозяев то и дело обры
валась на второй-третьей пере
дачах. Положение усугублялось 
тем, что команда практически 
встала, а при минимуме движе
ния в матче с грамотно обороня
ющимся соперником рассчиты
вать практически не на что.

И без того выглядевшая тяго
мотной, игра то и дело прерыва
лась заменами: за 25 минут (с 
55-й по 80-ю) команды произве
ли их восемь, что повышению 
зрелищности никак не способ
ствовало. К тому же футболисты 
из Челнов после многочисленных 
фолов в центре поля взяли за 
правило хватать мяч и бежать с 
ним подальше от места наруше
ния, в результате чего процеду
ра выполнения штрафного рас
тягивалась почти на минуту. 
Московский арбитр Матюнин 
даже устных замечаний наруши
телям не делал. Но это еще лад

бургский “МаксВен”. Сенсаци
онное поражение от аутсайде
ра из Воронежа в четвертом 
туре, отбросившее уральцев на 
шестое место, только придало 
нашим шахматистам дополни
тельную энергию. В дальней
шем они одержали пять побед 
при двух ничьих, и, набрав 16 
очков, заняли второе место. 
Чемпионом, опередив “Макс
Вен" на очко, стала томская ко
манда “Томск-400”. Право уча
ствовать в клубном чемпиона
те Европы получили также ка
занская “Ладья” и саранский 
“ТПС".

Не повезло нижнетагильс
кому “Политехнику”, покидаю
щему премьер-лигу. Право иг
рать в ней на будущий год по
лучали девять сильнейших, а 
наши земляки финишировали 
десятыми. Они набрали поров
ну очков с самарским “Термо
степсом", но уступили волжа
нам по дополнительным пока
зателям.

После окончания чемпиона
та России с классическим кон
тролем состоялся турнир По 
блицу. Основная борьба вновь 
развернулась между томичами 
и екатеринбуржцами. В итоге 
оба клуба набрали по 62 очка 
из 80 возможных. По лучшим 
дополнительным показателям 
первенствовали сибиряки. 
Бронзовые медали у самарско
го “Термостепса” — 61 очко.

■

ее проигрыш не испортил на
строения хозяйкам, получив
шим перед игрой бронзовые 
медали за третье место в супер
лиге.

Второй матч: “УГМК” — 
“Спартак” - 72:59 (29:11, 
18:14, 14:20, 11:14).

“УГМК”: Миронова - 10, Ха
зова — 8, Гриффит — 24, Дабо
вич — 5, Кастро Маркес — 17; 
Подковальникова- 5, Ершова — 
0, Густилина — 3, Берзегова - 
О, Шаган - 0.

“Спартак”: Романова — О, 
Плутин — 23, Токарева — 17, 
Карпунина — 5, Сория — 3; Ти
мофеева — 7, Телегина - 0, Ху
саинова — 3, Лебедева — 0, Без
гина — 4, Миланович — 0.

Счет в серии - 2:0.
Второй матч мало отличался 

от первого. Наши девушки вновь 
с первых минут добились боль
шого перевеса, а затем увере
но довели игру до победы. При
чем запасные “лисиц" проводи
ли на площадке времени едва 
ли не больше, чем лидеры Гриф
фит и Кастро Маркес.

Вчера соперницы провели 
третий матч серии в Ногинске.

Результаты матчей за золотые 
медали: “ВБМ-СГАУ” - “Динамо" 
(М) — 76:45, 83:68. Счет в серии - 
2:0.

Алексей КОЗЛОВ.

но. Гораздо более серьезную 
ошибку он допустил на после
дних минутах, не назначив 11 - 
метровый: полузащитник гос
тей Девицкий с разбегу свалил 
в своей штрафной изготовив
шегося к удару Клименко.

Произошел сей эпизод в тот 
период, когда игра “Урала" 
вдруг чудесным образом пре
образилась. Безошибочной ее 
в последние десять минут 
(включая компенсированное 
время) тоже не назовешь, но 
футболисты вдруг задвигались, 
в их действиях появилась 
страсть... Этого всплеска ак
тивности хватило, чтобы со
здать больше моментов, чем за 
все предыдущее время. Ближе 
всех к цели был Пичугин, своим 
фирменным ударом потрясший 
перекладину... И разговоры на 
трибунах о закономерной ничь
ей тут же сменились разгово
рами об упущенной победе.

Результаты остальных матчей: 
«Волгарь-Газпром» - «Кубань» - 1:0 
(14.Анисимов), «Сокол» - «Анжи» - 
0:0, «Луч-Энергия» - «Металлург- 
Куэбасс» - 2:1 (4.Тихоновецкий; 
86.Смирнов - 14.Егунов), «СКА- 
Энергия» · «Чкаловец-1936» - 1:1 
(68.Живновицкий - 12.Данилин), 
«Динамо» (Бр) - «Факел» - 1:0 
(71.Фомичев), «Петротрест» - «Ме
таллург» - 4:3 (29.Гусак; 64.Ребров; 
67.Шаповалов; ЭО.Бебчук 
16п.45п.ПетухОв; 70.Прошин), 
«Амур» - «Орел» - 1:4 (14.Богданов
- 20.Берко; 44.3лыднев; 52.Ланды- 
рев; 57.Вишневский), «Локомотив»
- «Авангард» - 1:1 (71.Макиенко - 
50.Извеков).

Группа лидеров теперь выг
лядит так: "Луч-Энергия” - 16 
очков (после 8 матчей), 
нальчикский "Спартак" —14(7), 
“КамАЗ" и “Анжи” — по 14 (8), 
“Амур” - 12 (8), “Химки” и “Урал" 
-по 12(7).

6 мая наши земляки встре
чаются в Новокузнецке с мест
ным клубом “Металлург-Куз- 
басс”.

Алексей КУРОШ.
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В СТОЛИЦЕ Среднего Урала 
прошло одно из самых значимых 
мероприятий, связанных с рынком 
модной одежды - “Неделя прет-а- 
порте в Екатеринбурге”. Как 
заявляют организаторы, главной 
целью проведения дизайнерского 
форума явилось “содействие 
формированию индустрии моды в 
Уральском регионе”. Впрочем, 
говорит Вера Соловьева, министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
аналогичные задачи стояли и 
перед шестью предыдущими 
Неделями.
“Что тормозит развитие местной 
модной индустрии? Возможны ли 
стабильные и взаимовыгодные 
отношения между предприятиями 
розничной торговли и 
екатеринбургскими 
модельерами?” - этими 
вопросами задались участники 
“круглого стола”, состоявшегося в 
областном минторге.

-Все прошедшие Недели показали, 
что в Уральском регионе создана со
лидная дизайнерская школа, накоплен 
мощный творческий потенциал, - ска
зала в своем вступительном слове ве
дущая “стола” Вера Петровна Соловь
ева. - Однако в большинстве случаев 
устойчивую цепочку “дизайнеры - роз
ничные магазины - потребители” 
сформировать не удается.

Подиум и улица. 
На пути к сближению
Это правило. Но исключения все же 

есть. По мнению министра торговли, к 
успешным предприятиям можно отнес
ти производственное объединение 
“Пальметта" - одного из крупнейших в 
России производителей женского бе
лья, фирму “Стиль” (торговая марка 
“Партизан”), модный дом Ларисы Селя- 
ниной. Великолепно зарекомендовала 
себя на недавно прошедшей федераль
ной выставке “Текстильлегпром" торго
вая марка “Нахаленок" (дизайнер Лидия 
Орлова).

Ежегодно в модных показах, прово
димых в рамках Недели прет-а-порте, 
уральские модельеры представляют 
около ста сезонных коллекций. Это сви
детельствует о том, что они научились 
прекрасно справляться с трудностями, 
возникающими при разработке и де
монстрации одежды. Однако для того, 
чтобы запустить дизайнерские идеи в 
массовое производство, всего этого не
достаточно. Чего же не хватает?

-Собственных оборотных средств, - 
считает министр торговли, питания и ус
луг. - А местные банки предлагают

слишком высокие процентные ставки по 
кредитам. Даже если финансовые уч
реждения находят возможность креди
товать начинающего предпринимателя, 
срок окупаемости такого проекта на
столько велик, что дело становится не
рентабельным. Ситуацию осложняют 
еще три фактора: низкая платежеспо
собность населения (около 25 процен
тов живет за чертой бедности, лишь 5-7 
процентов населения могут позволить 
себе покупать товары известных маро|<), 
ориентация на недорогую одежду (80 
процентов уральцев приобретают одеж
ду на вещевых рынках) и присутствие 
теневого импорта одежды (подделки 
под известные бренды, реализуемые по 
демпинговым ценам).

-Действительно, и в России в целом, 
и в Екатеринбурге в частности есть от
дельные дизайнеры, которым удалось 
встроиться в существующий рынок, про
изводить одежду и успешно продавать 
ее. Но, к сожалению, таких примеров 
единицы, - соглашается Людмила Коко
рева, заведующая кафедрой дизайна 
одежды Уральской государственной ар

хитектурно-художественной академии, 
кандидат социологических наук. - На 
мой взгляд, проблема заключается в от
сутствии определенной государствен
ной политики, плана развития отрасли, 
который предусматривал бы привлече
ние инвестиций, помощь в создании соб
ственного производства, дифференци
рованное налогообложение для отече
ственных производителей одежды.

Как заявляют модельеры, смысл по
казов на Неделе моды заключается в 
привлечении внимания представителей 
торговли, которые, как это принято на 
Западе, могли бы выбрать понравивши
еся модели для запуска их в серийное 
производство. Поначалу владельцы 
крупных екатеринбургских магазинов 
действительно заинтересовались пред
ложениями дизайнеров, но затем их эн
тузиазм заметно угас.

-Пару лет назад мы открыли в на
шем магазине специальный отдел, где 
были представлены изделия местных 
дизайнеров, - говорит Тамара Егоши
на, начальник отдела швейных товаров 
ЦУМа. - В первые месяцы все шло нор

мально, а потом начались сбои. Мы не 
могли добиться от дизайнеров элемен
тарных вещей: чтобы они просертифи- 
цировали свою продукцию, чтобы по
ставляли нам не по одному изделию, а 
полноценный размерный ряд, чтобы они 
не забывали маркировать сшитую одеж
ду! В результате из 800 выставленных 
на продажу изделий нам удалось реа
лизовать... всего 70 единиц. Я считаю, 
что между модельерами и торговлей 
должны существовать посредники, спо
собные выполнять организационную 
работу, имеющие необходимые знания 
и квалификацию.

Таким образом, подытожили участни
ки “круглого стола”, развитие модной ин
дустрии в Свердловской области сдер
живается по ряду объективных причин. Но 
не все потеряно. Многие аналитики счи
тают, что через некоторое время мест
ный рынок модной одежды получит серь
езный импульс и сможет выйти на новый, 
более качественный уровень.

-Москва переживает настоящий бум 
на авторскую одежду, - говорит один 
из организаторов “круглого стола", ди
ректор агентства “Уралбизнесконсал- 
тинг” Евгений Потапов. - Я не сомнева
юсь, что в скором времени эта тенден
ция придет и к нам. Уральские дизайне
ры должны быть готовы к такому пово
роту, иначе их место займут московс
кие коллеги.

Ольга ИВАНОВА.

■ МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ

Война.
Люди. 
Жизнь

3 мая в Свердловском 
академическом театре 
драмы состоялась премьера 
спектакля “Рио-Рита” по 
мотивам произведений 
Константина Симонова.

По мнению режиссера Влади
мира Рубанова, найти более 
подходящую литературную ос
нову было бы сложно. “Не

скрою, мы искали пьесу с про
шлой осени и, перебрав множе
ство вариантов, остановились на 
Симонове. Рассказывая о войне, 
он сумел описать ее не только 
как величайшее бедствие в ис
тории страны. Для него война - 
это еще и годы жизни вполне 
конкретных людей, которые не 
только шли на подвиг, умирали

во имя Родины, получали похо
ронки, но и работали, влюбля
лись, рожали детей, расстава
лись... И трагедия именно в этом 
соседстве частных событий и 
большой истории”.

В театре искренне надеются, 
что спектакль не затеряется в 
череде событий, посвященных 
Великой Победе. Ведь над по
становкой работали, что называ
ется, “от сердца”. “Мы стремим
ся понять тех, кого играем, но 
как трудно сделать это “на все 
сто”! — рассказывает актриса 
Анастасия Бондаренко. - Моя 
героиня идет на смерть, чтобы 
реабилитировать отца, сохра
нившего верность долгу врача на 
оккупированной территории. А 
незадолго до этого она встреча
ет первую любовь, самого луч
шего человека на свете... Я ду
маю, её подвиг не в конкретном 
поступке (тем более, что зрите
ли не узнают, что она соверши
ла), а в том, что у нее хватило 
мужества отказаться от своих 
надежд на счастье. Это нельзя 
осознать, это можно только про
чувствовать”.

В создании спектакля прини
мали участие и зрители, которые 
приносили в театр одежду, вещи, 
предметы интерьера и быта во
енной поры. Именно благодаря 
им, а также усилиям сценогра
фа, лауреата “Золотой маски” 
Владимира Кравцева, на сцене 
воссоздана атмосфера, почти 
идентичная военному времени.

Спектакль получился очень 
“населенным”: в нем занята 
большая часть академической 
труппы - и молодое поколение, 
и артисты среднего возраста, и 
театральные “старики”. Народ
ный артист России Владимир 
Чермянинов - единственный из 
состава занятых в спектакле, 
кто помнит войну не по расска
зам.

“Наш спектакль — о войне, 
истинная природа которой скры
та густым дымом, о времени, у 
которого своя мораль и свои за
коны. И мы, понимая это сегод
ня, смотрим на войну с уважени
ем к ее героям-победителям”, — 
так написано в программке, на
страивающей зрителя на новую 
работу театра.

Алина АСТАХОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.
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Сеятель
В ПОВЫШЕНИИ 
продуктивности плодового 
дерева существенную роль 
играет хорошая освещенность 
всех частей кроны. Для этого 
до вступления плодового 
дерева в период 
плодоношения его 
формируют,а в период 
плодоношения прореживают.

Для садов Среднего Урала наи
более приемлема разреженно

лив исетский, Настенька, Шафран 
уральский. На таких сортах про
водят укорачивание, тем самым 
поддерживаются ростовые про
цессы и предупреждается оголе
ние ветвей.

В период усиленного плодоно
шения, когда затухают ростовые 
процессы и снижается длина но
вых молодых приростов (до 10— 
15 см), проводят омолаживающую 
обрезку. Каждые три-четыре года

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Обрезка 
клоповых 
деревьев 

и кустарников
ярусная крона, которую формиру
ют в течение первых трех-четырех 
лет. В первый год жизни у сажен
ца на высоте 50—60 см от поверх
ности почвы, над хорошо разви
той почкой, делается обрезка. На 
следующий год выбирают скелет
ные ветви и размещают их яруса
ми или одиночными ветвями с 
расстоянием между ними 40—60 
см. В нижнем ярусе должно быть 
не более двух веток. Верхние вет
ви размещают в промежутках 
между нижними, чтобы угол рас
хождения между ними равнялся 
90—150 градусов. Чтобы ветви 
прочно крепились к стволу, угол 
отхождения между проводником и 
ветвью должен составлять 45—60 
градусов.

В первые годы надо следить за 
соподчинением ветвей к провод
нику (стволу). Диаметр ветви в ме
сте крепления к проводнику и не 
должен превышать половины ди
аметра проводника, а концы вет
вей должны быть ниже проводни
ка на 15—25 см. Для такого типа 
кроны достаточно иметь три-че
тыре крупные (скелетные) ветви. 
Остальные ветки на проводнике (а 
в дальнейшем и на скелетных вет
вях) превращают в полускелетные 
(длиной 0,5—1 м). Им придают го
ризонтальное положение для бо
лее быстрой закладки плодовых 
почек.

Когда у сформированного де
рева конец верхней к скелетной 
ветви будет отклонен от провод
ника на 1—1,5 м, проводник вы
резают, тем самым ограничивают 
высоту дерева до 2,5—3 м. Таким 
образом, мы улучшаем освещен
ность внутри кроны, усиливаем 
обрастание ветвей плодовой дре
весиной, а в дальнейшем с таких 
невысоких деревьев будет легче 
собирать плоды.

При вступлении дерева в пору 
плодоношения и при хорошем ро
сте побегов, крону прореживают. 
В первую очередь удаляют по
врежденные, сухие, отходящие 
под острым углом, а также лиш
ние, например, трущиеся ветви. 
Особенно нуждаются в этом сор
та яблони, склонные к загущению 
(Уральское наливное, Солнцедар, 
Дочь Радуги и т.д.). Но в то же вре
мя имеются сорта со слабой по
бегообразовательной способнос
тью — Серебряное копытце, На

скелетные ветви укорачивают над 
одной из боковых веток, которая 
расположена на многолетней дре
весине с годичным приростом не 
менее 25—30 см.

Для вишни и сливы способы об
резки те же, что и у семечковых по
род — укорачивание и прорежива
ние. Но вот обрезка порослевых кор
неотпрысковых кустов вишни имеет 
некоторые особенности. Первые от
прыски у такой вишни появляются с 
началом плодоношения (на четвер- 
тый-пятый год жизни куста). Чтобы 
не ослаблять куст, отпрыски удаля
ют и используют как посадочный ма
териал. При достижении кустом 
семи — десятилетнего возраста на
чинаем готовить замену стареющим 
кустам. Для этого отбираем два-три 
отпрыска, расположенные ближе к 
центру куста, а остальные удаляем. 
Когда оставленные отпрыски всту
пят в пору плодоношения, старые 
ветви также надо удалить. Оставлен
ные отпрыски сначала наращивают 
урожай, а потом, продуктивность их 
снижается. Тогда их заменяют дру
гими отпрысками, находящимися 
ближе к центру куста. Так периоди
чески мы заменяем старые ветви 
молодыми.

У сливы крона дерева чаще бы
вает широкой, раскидистой. В 
этом случае при прореживании, 
когда крона загущена, срез дела
ют над приростом или внутренней 
почкой, которая обращена к ство
лу. При пирамидальной форме 
кроны срез делают на внешнюю 
почку. Омолаживающую обрезку 
целесообразно проводить после 
нескольких обильных урожаев, 
когда однолетний прирост начи
нает ослабевать.

На протяжении всей жизни 
сливы необходимо удалять всю 
ее корневую поросль.

Необходимо помнить, что все 
работы, связанные с формирова
нием и обрезкой кроны, прово
дятся только весной перед набу
ханием почек. Сразу после об
резки раны диаметром более од
ного сантиметра следует зама
зать садовым варом.

Формирование куста ягодных 
культур начинается с момента 
посадки путем подрезки надзем
ной части с оставлением на по
бегах двух-трех почек. Слабые из 
вновь образовавшихся побегов 
опять вырезают, а у оставленных 
(четырех-пяти побегов) подреза
ют верхушки на одну треть их 
длины.

Таким образом, формирова
ние кустов черной смородины и 
крыжовника продолжается до че
тырехлетнего, у цветной — до 
пятилетнего возраста, пока в ку
сте не будет 20—25 разновозра
стных ветвей. Постоянно выреза
ют поломанные ветви, подмерз
шие, лежащие на земле, загуща
ющие куст и поврежденные бо
лезнями, вредителями.

Начиная с пятого года у чер
ной смородины (крыжовника) и с 
шестого-седьмого у цветной 
смородины проводят ежегодно 
вырезку старых отплодоносив- 
шихся ветвей, у которых значи
тельно снизился прирост. Вза
мен оставляем такое же количе
ство молодых из вновь образо
вавшихся побегов для формиро
вания скелетных ветвей.

Часто в садах встречаются ку
сты довольно старые, слабопло- 
доносящие, никогда не обрезав
шиеся. На таких кустах проводят 
омолаживающую обрезку — вы
резают больные, поврежденные 
болезнями и вредителями, все 
старые (со слабым приростом), 
неудобно расположенные (загу
щающие) ветви.

У жимолости после посадки 
кусты обрезают на высоте 10— 
12 см от почвы. В последующем 
жимолость не нуждается в обрез
ке до 12—15 лет. Проводят толь
ко санитарную обрезку сухих, по
ломанных и сильно загущающих 
ветвей.

У облепихи после посадки са
женец не укорачивают, исключе
ние могут составить лишь расте
ния с одним стеблем, чтобы про
будить их к ветвлению и форми
рованию многоствольного или 
низкоштамбового куста. По мере 
старения куста удаляются толь
ко поломанные и сухие ветви. 
Омолаживание кустов можно 
произвести за счет поросли, по
являющейся после срезки всей 
надземной части.

Обрезаются все ягодные куль
туры рано весной, до набухания 
почек. Хорошие результаты об
резка дает только в сочетании с 
уходом за почвой, удобрением, 
поливом.

Татьяна МАКАРОВА, 
старший научный сотрудник 

Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

ООО ’МИР ХУСКВАРНЫ-Йл„,л„„_пѵмо_
ггпйиг" бевзоинетрумент

-СЕгВИС для леса и парка
тел. 26-14-279 (офис), 34-84-211 (сервис)

Культиваторы (Франция) от 14000 руб., 
электрокультиваторы от 9000 руб., газонокосилки, 

кусторезы, бензо- и электропилы и т.п.

МАГАЗИН розничная
’’САДОВАЯ ТЕХНИКА’’ продажа 

тел. 26-02-605 доб. 113

г.Екагеринбург, ул.Сурикова 51, ТЦ"Дмитриевский". 3 эт. 
(сайяи Южного автовокза.іа)
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КРЕСТНЫЙ СПЛАВ ПО ХОПРУ И ДОНУ
Необычный пасхальный крестный ход начался в Волгоградс

кой области. Правильнее сказать — сплав. Дело в том, что его 
участники пройдут на байдарках и катамаранах по Хопру и Дону. 
Кроме священнослужителей, это и историки, краеведы, журна
листы. Им предстоит преодолеть маршрут протяженностью 600 
километров. На первом судне во главе сплава — список Урюпин
ской чудотворной иконы Божией Матери. Она, кстати, впервые 
путешествует по воде. Знаменитый образ будет доставлен в Вол
гоград к 9 Мая.

ХОМЯК ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ПОГОДУ
Уже третий год подряд юннаты из Каменска-Уральского (Свер

дловская область) отмечают День хомяка: их питомец предска
зывает погоду на лето. Натуралисты уверены, что уральские хо
мяки — более правдивые синоптики, чем американские сурки, 
которых чествуют в День сурка, воспетый Голливудом. Сурки не 
ошибаются лишь в 40 процентах случаев, а, по подсчетам юнна
тов, сбываемость хомячьих прогнозов — 90 процентов. Прошло
годнее прорицание каменского хомяка — дождливое начало лета 
и после аномальная жара — сбылось на все сто.

Телодвижения рыжего Фомки по части погоды переводит на 
человеческий язык куратор грызуна, 13-летняя Таня Меденнико- 
ва. По итогам пятилетних наблюдений она составила специаль
ный “Хомячий календарь”: грызун чешет ухо — к дождю, замирает 
“столбиком" — к жаре, скрючивается — к непогоде, грызет клетку 
— к урожаю и так далее. Таня уверяет: “Я догадываюсь о его 
мыслях и по глазам, которые могут говорить “мне плохо”, “поиг
рай со мной" или “спасибо большое".

В этот раз Фомка, почесавшись, а после замерев в углу клет
ки, пообещал юннатам жаркое лето с обилием осадков. Прогноз 
двуногих синоптиков менее оптимистичен. Александр Бедриц
кий, президент Вмемирной метеоорганизации, посулил, что ле
том на Урале “температурный фон будет ниже нормы”.

(“Труд”).

ПОЛИМЕР ОТЫЩЕТ ФУГАС
Новый материал, разработанный командой химиков и элект

ротехников из США, способен обнаруживать взрывчатые веще
ства, например, тротил. Его чувствительность в 30 раз выше, чем 
у любого современного устройства.

Тимоти Свагер и его коллеги из Массачусетского технологи
ческого института создали полимер по принципу лазерного гене
ратора: он стабильно работает на воздухе и очень чувствителен к 
присутствию паров взрывчатых веществ. Его назвали "полупро
водниковый органический полимер” (ПОП). Сначала с помощью 
ультрафиолета возбуждают электроны полимера, когда он по
глотит достаточное количество фотонов и достигнет порога ла
зерной генерации, испускается луч света. Если вблизи оказыва
ется тротил, ПОП прекращает излучение. Полимер поможет из
бавить мир от фугасов, которых насчитывается около 100 милли
онов в 60 странах мира.

(“Известия”)

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Лесной
развой

За минувшие четверо суток, как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, зарегистрировано 1162 
преступления, 793 из них раскрыто.
Зарегистрировано 14 убийств: два — в Сысерти, по 
одному — в Орджоникидзевском, Чкаловском, 
Железнодорожном районах Екатеринбурга, 
Красногорском районе Каменска-Уральского, Ачите, 
Нижних Сергах, Верхотурье, Белоярском, 
Полевском, Серове, Тавде, Ревдѳ. Зафиксировано 
шесть случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекших смерть: в Красногорском и Синарском 
районах Каменска-Уральского, Качканаре, 
Первоуральске, Нижней Туре, Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга. Сотрудники милиции задержали 627 
подозреваемых в совершении преступлений. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 1039 
человек. Сотрудники милиции задержали 21 
наркодельца. Общее количество изъятого зелья 
составило 147,52 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район. 28 

апреля в 22.00 в частном 
доме по улице Бахчиванджи 
сотрудники уголовного ро
зыска за сбыт 90,5 грамма 
марихуаны задержали нера
ботающего 1984 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. Устанавливаются канал 
поставки зелья и связи нар
кодельца.

30 апреля в 2.30 на 13-м 
километре дублера Сибирс
кого тракта в лесном масси
ве трое неизвестных палками 
избили сотрудника коммер
ческой фирмы 1974 года рож
дения и похитили принадле
жащий ему сотовый телефон 
и девять тысяч рублей. Воз
буждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ “Разбой”. След
ственно-оперативной группе 
удалось задержать одного из 
злодеев. Им оказался нера
ботающий 1975 года рожде
ния. Устанавливаются соуча
стники преступления, их за
держание — дело времени.

• Верх-Исетский район. 
1 мая в 1.00 в подъезде дома 
по улице Гурзуфской двое не
известных, угрожая разбитой 
бутылкой и избив преподава
теля Афанасьевской средней 
школы (Ачитский район), по
хитили его имущество на сум

му шесть тысяч рублей. 
Пострадавший госпитали
зирован. В 2.00 в районе 
домов по той же улице со
трудникам ОВО при 
РУВД удалось задержать 
одного из злоумышленни
ков. Им оказался нерабо
тающий 1984 года рожде
ния. При досмотре у него 
обнаружена и изъята часть 
похищенного. Возбуждено 
уголовное дело по ч,2 ст. 
162 УК РФ “Разбой”. Уста
навливается соучастник 
преступления, его задер
жание — дело времени.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 29 
апреля в 00.20 у дома 
№ 43 по улице Вайнера со
трудники уголовного ро
зыска Железнодорожного 
РУВД за сбыт 47,14 грам
ма героина задержали не
работающую 1980 года 
рождения. Возбуждено 
уголовное дело.

2 мая в 13.15 у дома по 
улице Братьев Пономаре
вых обнаружен миномет
ный снаряд калибра 82 мм. 
На место происшествия 
незамедлительно прибыли 
следственно-оперативная 
группа и специалисты по 
взрывобезопасности. Са
перы изъяли опасную на
ходку для уничтожения.
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